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Раздел 1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№45» основано в 1951 году в г.Барнауле (здание комитета по образованию 

г.Барнаула). Это была первая школа в городе, открытая после окончания Ве-

ликой Отечественной войны. В 1963 году школа получила новое здание. В 

статусе гимназии Учреждение действует с 1995 года. Гимназия реализует 

общеобразовательную подготовку учащихся и профильное обучение: соци-

ально-гуманитарный и физико-математический профиль.         

         На протяжении всего этого времени Учреждение продолжает занимать 

достойное положение на образовательной карте города. Профессиональная 

компетентность педагогического коллектива, умноженная на его энтузиазм, 

выраженное стремление к достижению высокого качества образования, 

умело организованная работа с различными категориями обучающихся 

позволили ему занять лидирующие позиции в системе общего образования. 

На базе гимназии функционируют ресурсные методические центры, 

профессиональные и сетевые сообществ. 

 В 2011г. гимназия получила статус региональной экспериментальной 

площадкой НОУ «Открытый молодежный университет». На основании дан-

ных Агентства социальных исследований «Социальный навигатор» при под-

держке Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образова-

ния в 2013г. МБОУ "Гимназия №45" вошла в состав общеобразовательных 

учреждений повышенного уровня Российской Федерации. В 2014, 2015 – 

клуб Молодого избирателя  «Выбор за нами» детского самоуправления Феде-

рации гимназистов стал призёром   городского конкурса клубов молодых из-

бирателей  среди ОУ города Барнаула, официальный сайт гимназии в 2015, 

2016г. стал лауреатом Всероссийского конкурса  «Лучший сайт ОУ» (Высо-

кий уровень осведомленности о процессах, происходящих в гимназии). В  

2013, 2014г гимназия стала победителем в муниципальных и региональных 

конкурсах: «Школьная библиотека», «Профильный кабинет», «Новая школа 

Алтая». С  2016 года гимназия является базовой школой Октябрьского округа 

г.Барнаула.  

       Свою миссию коллектив гимназии видит в создании наиболее благопри-

ятного образовательно-воспитательного пространства, для получения школь-

никами качественного образования, способствующего развитию и социали-

зации всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, - с уче-

том их склонностей и способностей. 

       Глобальная цель: создание необходимых условий для умственного, эсте-

тического, физического развития ребенка и его нравственного становления 

на основе его способностей и потребностей, в соответствии с государствен-

ным стандартом и социальным заказом.  

Политика гимназии: 
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 Непрерывное изучение и прогнозирование требований потребителей и 

заинтересованных сторон к качеству образования гимназии; 

 Совершенствование перечня и содержания основных образовательных 

программ в соответствии с потребностями рынка труда и личности; 

 Внедрение инновационных образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса (системно-деятельностного подхода), в том 

числе с использованием современных информационных и коммуникацион-

ных технологий;  

 Совершенствование процессов управленческой деятельности руковод-

ства гимназии; 

  Совершенствование  школьного мониторинга качества образования; 

Разработать образовательную и воспитательную программы развития школы; 

 Улучшение качества образования путем:  

интеграции учебного процесса с практикой;  использования новых образова-

тельных технологий;  улучшения учебно-методического и материально-

технического обеспечения учебного процесса; совершенствования воспита-

тельной работы. 

 Создание условий для творческой работы и для роста профессиональ-

ного мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку;  

 Развитие взаимовыгодных отношений с учреждениями дополнительно-

го, высшего, среднего общего и профессионального образования; 

 Вовлечение учащихся в научно-исследовательский процесс, ориенти-

рованный на достижение целей и удовлетворение потребностей личности. 

  В Программе развития гимназии на 2015-2020гг. (http://gimn45.ucoz.ru 

раздел «Документы») определены принципы стратегического развития ОО: 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 обновление методов, технологий обучения, расширение  информацион-

но-коммуникационных технологий,   способствующих формированию прак-

тических умений и навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптималь-

ных возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения с целью осо-

знанного выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, соци-

альных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, 

краю, России; 

 совершенствование организации учебного процесса в целях   сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся;   

 систематизация работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации; 

http://gimn45.ucoz.ru/
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 создание условий для развития комплексной здоровьесберегающей 

среды; 

 создание условий для целенаправленного повышения профессиональ-

ного уровня учителей, позволяющих развивать специальные компетенции у 

обучающихся, направленные на саморазвитие и самоопределение обучаю-

щихся; 

 разработка модели школы компетентности, реализующую профиль-

ность средствами общего и дополнительного образования на основе диффе-

ренциации и индивидуализации образовательного процесса; 

 создание эффективной системы управления качеством образования 

школы;  

 создание единой информационно-коммуникационной среды. 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

Таблица 1 - Руководящие работники общеобразовательной организации 
№ Долж-

ность 

Ф.И.О. 

(полно-

стью) 

Курирует 

направление и 

виды деятель-

ности, предме-

ты 

Образование 

по диплому 

(указать 

специаль-

ность) 

Стаж, лет Кв. категория 

ад-

мин. 

пе-

даг. 

ад-

мин. 

педаг. 

1 Директор Гайн  

Ольга 

Алексан-

дровна 

 Высшее, 

АГУ, 1991, 

Химик. Пре-

подаватель 

5 22 Со-

отв. 

Выс-

шая 

2 Зам. 

 директо-

ра 

Дарьянова 

Марина 

Анатоль-

евна 

Воспитатель-

ная работа, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

Высшее, 

АГУ, 1989, 

Физик. Пре-

подаватель  

физики 

10 24 Со-

отв. 

выс-

шая 

3 Зам.  

директо-

ра 

Жиронки-

на  

Наталья 

Валерьевна 

УВП 2 смена, 

предметы гу-

манитарного 

цикла, началь-

ные классы 

Высшее, 

БГПИ, 1993, 

учитель ма-

тематики и 

информати-

ки 

0,7 24 Со-

отв. 

Выс-

шая 

4 Зам.  

директо-

ра 

Перфилье-

ва 

 Наталья 

Анатоль-

евна 

УВП 1 смена, 

предметы 

естественно-

математиче-

ского цикла, 

начальные 

классы 

Высшее, 

Новокузнец-

кий ГПИ, 

1994, учи-

тель труда и 

общетехни-

ческих дис-

циплин 

9 30 Со-

отв.  

Выс-

шая 

5 Зам.  

директо-

ра 

Сажин 

Александр 

Сергеевич  

Администра-

тивно-

хозяйственная 

работа 

Высшее, НИИ-

ГАИК, 2006,  

Специалист по 

физкультуре и 

спорту 

0 12 Со-

отв.  

выс-

шая 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

     Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке: 

        Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №45» утвержден приказом № 2150 – осн 07.11.2017 года; 

      Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22 № 003190352 дата регистрации 04.04.1997  ОГРН 

1022201538325. 

     Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: дата регистрации 

25.04.1997 ИНН 2224043967. 

     Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием школы от «25» апреля 2012 г. № 22АГ397956, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования); 

         Свидетельство о государственной регистрации права от «13» августа 

2012г.  №22АГ296603 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

         Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» января 2014г. 

Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 

Серия 22А01 №0000214, срок действия свидетельства с «31» января 2014 г. 

до «31» января 2026 года. 

        Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «24» октября 2013г., серия 22Л01, 

№0000799, регистрационный №488, Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края, срок действия лицензии - 

бессрочная. 

       Образовательная программа гимназии принята педагогическим советом 

(протокол №9 от 27.08.2015г), согласована с советом гимназии (протокол №4 

от 27.08.2015г) и утверждена приказом директора № 167-р от 27.08.2015г.  

       В гимназии №45 разработаны и действуют внутренние локальные 

нормативные акты, регламентирующие основные направления её работы 

(опубликованы на официальном сайте учреждения). 

       В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (о предо-

ставлении отчёта о результатах самообследования), Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утверждённый приказом 

Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организацией», приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа-

щей самообследованию», на основании Положения о проведении самообсле-

дования  МБОУ «Гимназия №45» и приказа от 02.12.2017  № 24-р «О поряд-

ке проведении самообследования за 2017 год» было проведено самообследо-
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вание.  При проведении процедуры самообследования были рассмотрены 

комиссией следующие материалы: 

 Устав, локальные акты гимназии; 

 Образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, утвержденные в установленном порядке 

гимназией; 

 Документы и материалы гимназии по изучению образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, их родителей, которые исполь-

зовались при формировании образовательных программ; 

 Календарный учебный график (в рамках образовательных программ); 

 Учебные планы, план внеурочной деятельности, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности в рамках образовательной програм-

мы, а также дополнительные образовательные программы; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности (в рамках образовательных программ); 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-

ся, воспитанников (в рамках образовательных программ); 

 Классные журналы, расписание занятий, журналы занятий внеурочной 

деятельности; штатное расписание, договоры, сведения об укомплекто-

ванности штатов, график прохождения курсов повышения квалифика-

ции педагогических работников, документы, подтверждающие образо-

вательный ценз и уровень квалификации педагогических работников, 

аттестационные листы; план работы педагога-психолога; 

 Локальные акты гимназии, регламентирующие систему оценки каче-

ства образования в ОУ, обучение по индивидуальному учебному пла-

ну; документы гимназии, регламентирующие периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся; план методической работы; 

 Примерная основная образовательная программа; утвержденный спи-

сок учебников (УМК), используемых в образовательном процессе, до-

кументы, подтверждающие наличие библиотечно-информационных ре-

сурсов. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: Нормативно-правовые документы 

(Устав, локальные акты гимназии) соответствуют требованиям законо-

дательства в сфере образования. 

 

Раздел 2.   Структура и система управления 

2.1. Структура управления 

         Структура управления гимназии представлена на схеме в виде государ-

ственной и общественной составляющей. В гимназии определены основные 

направления деятельности государственно-общественного управления: раз-

витие школьного самоуправления, повышение открытости системы образо-
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вания, расширение социального партнерства в сфере образования, обще-

ственное участие в оценке качества образовательных услуг.    

            
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная составляющая 

 

  

 

 

         Схема 1 – Структура управления 

 

 Концептуальная модель: создание управленческих условий для осуществ-

ления ролевых функций «родитель-общественный эксперт качества предо-

ставленной гимназией образовательной услуги».  В гимназии выстроено 

структурное взаимодействие между элементами административного и об-

щественного управления. Сложившаяся в гимназии система управления 

позволила успешно решать приоритетную задачу внедрения ФГОС для фор-

мирования открытой образовательной среды, обеспечению её вариативности.  

    Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, 

директором гимназии издавались в течение учебного года приказы, которые 

являлись распорядительными документами, обязательными для исполнения.  

Родительские комитеты  

 

Федерация гимназистов, 

пресс-центр газеты, клуб 

Молодого избирателя 
Методические кафедры 

 

Научно-методический 

совет 

Педагогический совет 

Профком  
Социальные партнеры 

Общешкольная  

родительская  

конференция 

 

 

Временные творче-

ские группы 
Комиссии по урегули-

рованию споров, по 

контролю и мониторин-

гу за качеством усло-

вий обучения и воспи-

тания школьников, 

бракеражная комиссия, 

Школьная служба 

 примирения 

Общее собрание  

работников гимназии 

Директор Совет гимназии 

 

Учредитель 

Зам. 

дирек-

тора по 

УР, ВР, 

НМР, 

АХР 

Психолог 

Педагог-

библиотекарь  
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     Особое место в структуре управления отводится совещаниям при дирек-

торе. Главным принципом является - утверждение возможности усиления 

творческой активности в деятельности учителей и администрации путём со-

здания условий для переосмысления педагогического труда и управленческо-

го опыта. Совещания при директоре проводятся 1-2  раза в месяц в течение 

года согласно плану. 

      Перечень структурных подразделений. Совет гимназии (17 активных 

участников) согласует программу развития гимназии, локальные акты, 

школьный компонент базового учебного плана, режим работы гимназии, 

утверждает отчет по результатам самообследования,  осуществляет контроль 

за распределением стимулирующих, инновационных и иных выплат педаго-

гическим работникам и др..  

         Важным органом ГОУ в гимназии является педагогический совет (42 

активных участника), на котором выносится проблемная ситуация, ведется 

диалог между субъектами, используются форматы на основе мозгового 

штурма, работы проблемных групп, другой нестандартной организационной 

схемы обсуждения вопросов (аукцион педагогических идей, защита 

педагогических и управленческих проектов, мастер-класс).       

        Еще одним органом ГОУ в гимназии является общешкольная 

родительская  конференция, его формат – переговорная площадка, на 

которой все субъекты образовательного процесса решают значимые для 

большинства вопросы: введение школьной формы, определение основных 

направлений развития гимназии, представление Публичного доклада 

директора  по результатам деятельности ОУ, отчета по результатам 

самообследования гимназии. В  конференции участвуют социальные 

партнеры, как по линии образования, так и представители других 

учреждений, организаций, заинтересованных и совместно с нами 

осуществляющих дополнительное образование, воспитательный процесс. 

          Школьное  детское самоуправление – Федерация гимназистов  решает 

вопросы внутришкольного распорядка, организует проведение творческих 

мероприятий, соревнований, конкурсов, выпускает школьную газету, пред-

ставляет свои интересы на всех уровнях управления ОУ и города Барнаула 

(клуб Молодого избирателя),  рассказывает о своих результатах, победах и 

решениях на официальном сайте гимназии.  

        Научно-методический совет (11 активных участников) организует рабо-

ту профессиональных и сетевых сообществ педагогов по реализации Основ-

ных образовательных программ НОО, ООО и СОО. Методические  кафедры 

(42 активных участников) представляет инновационные и педагогические 

решения, инициативы по обеспечению качества образовательных услуг, со-

зданию современных комфортных условий для педагогов, других программ-

но-целевых задач, направленных на реализацию Программы развития гимна-

зии на НМС, педсовет, Совет гимназии.  

        Общее  собрание работников учреждения, в состав которого кроме педа-

гогов входят учебно-вспомогательный и технический персонал, профсоюз-
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ный комитет (83% работников – члены первичной профсоюзной организа-

ции) решают вопросы трудовой деятельности  наших работников, принимают 

открытое участие в формировании фонда оплаты труда, распределении сти-

мулирующих и инновационных выплат, представление к поощрениям и 

наградам.  

 

Таблица 2 - Характеристика органов системы ГОУ 

 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИ-

ТИМНОСТИ 
Действует на основании Устава гимназии, Положения об Общем со-

брании работников Учреждения. 

 

 

Компетенция  

-принимает основные направления деятельности Учреждения; 

-принимает (согласует) локальные нормативные акты по 

основным направлениям деятельности Учреждения, а также 

регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения, в 

том числе коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

-избирает прямым открытым голосованием членов 

Управляющего Совета Учреждения; 

-создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы; 

-рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-

технической базы Учреждения. 

ПОРЯДОК ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

Все члены трудового коллектива, для которых гимназия  является 

основным местом работы. 

СОСТАВ Участниками Общего собрания являются все лица, 

находящиеся на оплачиваемой работе в Учреждении, на основании 

заключенных с данными лицами трудовыми договорами. 

СТРУКТУРА • председатель; 

• секретарь 

 

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ (ГИМНАЗИИ) 

 

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИ-

ТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии ,  Положения о Совете гим-

назии 

 

Компетенция  

-согласование программ развития Учреждения (перспективных 

планов), отчетов об их выполнении; 

-принятие (рассмотрение) локальных нормативных актов по 

вопросам, затрагивающим права учащихся и работников 

Учреждения; 

 -согласование участия Учреждения в конкурсах 

образовательных организаций (в том числе конкурсах на получение 

грантов от российских и зарубежных организаций в области 

образования и культуры); 

-согласование профилей обучения на уровне среднего общего 

образования; 

-согласование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке 
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качества и результативности труда работников Учреждения в целях 

определения размеров ежемесячных стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; согласование результатов их работы; 

-рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;  

-контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Учреждении;  

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо; 

-согласование отчета о результатах самообследования 

деятельности Учреждения. 

ПОРЯДОК ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. Выборы представителей от родителей (законных пред-

ставителей) проводятся на Общешкольной родительской конферен-

ции Учреждения, выбор работников Учреждения проводится на Об-

щем собрании, выбор учащихся проводится на заседании Федерации 

гимназистов Учреждения.  

СОСТАВ С использованием процедуры выборов в Совет избираются предста-

вители родителей (законных представителей) учащихся (6 человек), 

работников Учреждения (6 человека) и учащихся 10-11 классов (2 

человека). Представитель учредителя (1 человек) в Совет назначается 

Учредителем Учреждения. Директор  гимназии  по должности вхо-

дит в состав Совета Учреждения. Допускается кооптирование новых 

членов без проведения дополнительных выборов в количестве 2 че-

ловек. 

СТРУКТУРА • председатель; 

• секретарь 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИ-

ТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии, Положения о Педагогиче-

ском совете. 

 

 

Компетенция 

- рассмотрение основных общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программ, разработка и 

утверждение учебных планов; 

-рассмотрение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дача согласия на использование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий;  

-принятие (рассмотрение) локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения; 

-рассмотрение отчета о результатах самообследования 

деятельности Учреждения; 

-рассмотрение годового плана работы Учреждения; 

-принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, об оставлении учащегося на 

повторное обучение, о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану или переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-психологической комиссии  по усмотрению 

родителей (законных представителей) учащегося, не 
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ликвидировавшего в установленные сроки академической 

задолженности в соответствии с действующим локальным 

нормативным актом о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

-принятие решения о выдаче документов об обучении 

(свидетельств об обучении) учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости); 

-принятие решения о выдаче документов об образовании 

(аттестатов), подтверждающих получение основного общего и 

среднего общего образования, учащимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию; 

-выдвижение и рекомендации педагогических работников к 

участию в профессиональных конкурсах различного уровня; 

-принятие решений о допуске учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего, среднего 

общего образования, к государственной итоговой аттестации; 

-представление педагогических работников Учреждения к 

награждению государственными наградами и отраслевыми знаками 

отличия в сфере образования и науки; 

-ознакомление с информацией и отчетами педагогических 

работников Учреждения, докладами представителей администрации 

Учреждения по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщений о проверке контрольно-

надзорных органов, осуществляющих государственное управление и 

самоуправление в области образования; 

-рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и 

развития образовательной деятельности Учреждения с принятием по 

этим вопросам решений информационного и (или) 

рекомендательного характера. 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

Все педагогические работники гимназии по должности 

СОСТАВ Все педагоги гимназии 

СТРУКТУРА • председатель Педагогического совета; 

• секретарь Педагогического совета. 

 

Общешкольная родительская конференция 
 

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИ-

ТИМНОСТИ 

Действует на основании Устава гимназии, Положения 

об общешкольной родительской конференции. 

 

Компетенция 

• -обращение к администрации учреждения с предложениями 

по вопросам организации и совершенствования условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся, свободного развития личности; 

-защита законных прав и интересов учащихся; 

-согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих интересы учащихся; 

-согласование отчета о результатах самообследования деятель-

ности Учреждения; 

-участие в организации и проведении мероприятий 
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Учреждения; 

-информирование родителей (законных представителей) 

учащихся Учреждения о решениях, принятых на заседании 

Общешкольной родительской конференции, организация и 

проведение информационной, разъяснительной работы по классам; 

-сотрудничество с органами управления Учреждением, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, организации внеурочной занятости учащихся. 

ПОРЯДОК ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

• представители классных родительских комитетов (председатель, 

родители класса) 

СОСТАВ все родители (законные представители) обучающихся 

гимназии.  

 

СТРУКТУРА • председатель; 

• секретарь  

 

ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

 

ОСНОВАНИЕ ЛЕГИ-

ТИМНОСТИ 
Действует на основании Устава гимназии,  Положения об ученическом 

самоуправлении – Федерации гимназистов 

Компетенция -организует взаимодействия классных коллективов 

Учреждения; 

-принимает участие в организации и проведении мероприятий 

Учреждения; 

-разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

-содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении общешкольных проблем, согласовании интересов 

учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся, укреплению дисциплины и порядка.  

ПОРЯДОК ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

Избираются  учащиеся гимназии, не менее одного учащегося 

от класса. Учащиеся классов избирают Президента Федерации 

гимназистов путем проведения ежегодного закрытого голосования – 

выборов  сроком на 1 год. 

СОСТАВ Избранные представители из числа учащихся 5-11 классов. 

СТРУКТУРА • президент Федерации гимназистов; 

• секретарь; 

• руководители и члены комитетов. 

 

 Развитие общественных форм управления и самоуправления, совершен-

ствование взаимодействия с семьей, общественностью, расширение образо-

вательных связей гимназии - одна из выполненных задач на 2017 год. 

 Постоянно обновляет  профессиональные знания в управленческой де-

ятельности  администрация гимназии. В 2017 учебном году заместители ди-

ректора по учебной работе прошли профессиональную подготовку, замести-

тель директора по воспитательной работе прошла курсы повышения квали-

фикации. 
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Таблица 3- повышение профессиональных знаний управленческого аппарата 
№ п\п ФИО Должность  Направление  Место прохождения обучения 

1.  Гайн Ольга 

Александровна  

Директор  «Менеджмент в об-

разовании» 

ФГБОУ «Алтайский государ-

ственный педагогический 

университет»,  

ноябрь  2015 

2.  Дарьянова 

 Марина   

Анатольевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной  

работе 

Новые образова-

тельные результа-

ты: инновационные 

технологии, мони-

торинг, презентация 

опыта 

АКИПКРО, 32ч, 02.03.2017 

 

3.  Перфильева  

Наталья  

Анатольевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

«Менеджмент в об-

разовании»  

 ФГБОУ «Алтайский государ-

ственный педагогический 

университет»,  

ноябрь  2016 

4.  Жиронкина  

Наталья 

 Валерьевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

«Менеджмент в об-

разовании» 

 ФГБОУ «Алтайский государ-

ственный педагогический 

университет»,  

май 2017 

5.  Сажин  

Александр  

Сергеевич 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

«Менеджмент в об-

разовании» 

ООО «ИНФОУРОК», г.,600 

часов 

Март 2018 год 

 В 2017  году продолжил свою работу  Клуб молодого избирателя. Основ-

ной состав клуба - активисты органа ученического самоуправления «Федера-

ция гимназистов». Клуб стал призером муниципального конкурса социаль-

ной рекламы «Я избиратель». Ребята приняли участие в заключительных ме-

роприятиях, посвященных Месячнику Молодого избирателя.  

 21 февраля в администрации Барнаула прошел V Слет клубов молодого 

избирателя, посвященный 80-летию Алтайского края, 140-летию Барнауль-

ской городской Думы. В нем приняли участие представители клубов молодо-

го избирателя, Молодежных Парламентов края и города, победители и при-

зеры муниципальных конкурсов на лучшую организацию работы клуба мо-

лодого избирателя и конкурса среди библиотек на лучшую организацию ра-

боты по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. За 

участие в конкурсе грамота и подарок – планшетный компьютер - была вру-

чена педагогу-библиотекарю МБОУ «Гимназия №45» Голубцовой Елене 

Александровне. 

 В феврале традиционно организован и проведен Месячник Молодого 

избирателя. 2 февраля 2017 года в МБОУ «Гимназия №45» состоялось рас-

ширенное заседание  Клуба молодого избирателя «Выбор за нами!».  Целью 

данного мероприятия было  ознакомление молодых избирателей с механиз-

мами избирательного процесса и нормами законодательства о выборах и ре-

ферендумах. На заседании присутствовали члены УИК №217  (председатель, 

зам. председателя, секретарь), начальник отдела образования по Октябрьско-

му району Л.В.Колченко, пресс-центр администрации Октябрьского района. 

 В рамках проведения месячника молодого избирателя в МБОУ «Гим-

назия №45» проведена встреча учащихся с представителями Территориаль-
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ной избирательной комиссии и Молодежного Совета Октябрьского района. 

Ребятам рассказали об истории проведения выборов и об истории БГД.  

 20 февраля активисты клуба «Выбор за нами!» побывали на экскурсии 

в музее истории развития образования города Барнаула.  Дети послушали ин-

тересный рассказ по истории становления выборов в нашем городе, пообща-

лись с депутатами Барнаульской городской Думы VI созыва, рассмотрели 

экспозиции музея. 

 15-17 февраля была проведена игра «Выборы», с соблюдением всех 

стадий избирательного процесса.  По результатам голосования Президентом 

«Федерации гимназистов» избран Морозов Кирилл, 8А класс. 

В органе ученического самоуправления «Федерация гимназистов» в 

2017 году состояло 420 человек, учащихся 5-11 классов. Активисты «Феде-

рации гимназистов» приняли участие в городском слете детских организа-

ций.  

Активно используются информационно-коммуникационные средства  в 

управлении гимназией: каждый кабинет обеспечен АРМ, имеется локальная 

сеть, каждый участник образовательного процесса имеет выход в Интернет, в 

центре информационных технологий, в конференц-зале имеются системы для 

голосования.  

2.2. Система управления  гимназией 

       Система управления гимназией является открытой системой, в ней за-

действованы администрация гимназии, общественные организации. Система  

прозрачна, понятна для родителей и общества. Система управления выполня-

ет не только контролирующие функции, но и обучающие. 

Гимназия имеет положительный опыт  реализации программы «Меха-

низм привлечения родительской общественности к самообследованию гим-

назии».  Программа  имеет нормативно-правовую базу, действует на основа-

нии локальных актов. По  процедуре общественной экспертизы и аудита 

происходит Совместное проектирование программы развития, согласование 

образовательного запроса в части содержания школьного компонента учеб-

ного плана  ООП, мониторинг реализации программ и проектов, Оценка удо-

влетворенности: качеством образовательных  результатов, безопасности об-

разовательной среды,  воспитательным эффектом, деятельностью  педагоги-

ческого    сообщества. 

Инструментарием механизма является работа фокус – групп, анкетиро-

вание  родителей и учащихся, организация работы круглых  столов, публич-

ные стенды, официальный сайт гимназии, школьная газета, СМИ, «Сетевой 

регион. Образование», Публичный  доклад, электронная приемная  на офи-

циальном сайте гимназии, публичные слушания. Реализация  программы да-

ла положительные результаты: 

 Повышение степени участия родителей в организации образовательного 

процесса; 

 Доступность качественного образования, защиту прав и интересов участ-

ников образовательного процесса; 
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 Формирование  общественных инициатив; 

 Создание комфортной, здоровьесберегающей, конкурентной,  информаци-

онно-образовательной среды;  

 Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности гим-

назии. 

        Система внешней профессиональной оценки качества реализации ООП 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) показала соответствие результатов оценки педагогов и 

профессионального сообщества. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 
      Современный этап развития общества ставит перед школой новые слож-

ные задачи. Главная задача изменений – обеспечение современного нового 

качества обучения с применением системно-деятельностного  подхода, со-

здание новой эффективной образовательной системы с действенным управ-

лением, которое будет отвечать запросам современной жизни и потребностям 

развития личности, общества, государства. Главные задачи современной 

школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотического человека, личности, готовой к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Решить данные за-

дачи возможно только при глубоком анализе имеющихся достижений и на 

основе четко спланированной деятельности, сочетающей принципы единона-

чалия с демократичностью школьного уклада. Базовыми ценностями демо-

кратического уклада школьной жизни являются: равенство возможностей для 

получения качественного образования учащимися школы, свобода выбора, 

терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников образова-

тельного процесса. 

       Основными элементами контроля образовательного процесса в 2017 году 

явились: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество знаний учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письмен-

ных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы; 

 выполнение решений педагогического, Совета гимназии и совещаний при 

директоре. 

 ведение мониторинга профессиональных предпочтений учащихся и адап-

тации выпускников гимназии в социуме. 

 ведение мониторинга уровня воспитанности, ценностных ориентаций уча-

щихся. 
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Методы контроля: 

• Посещение и анализ уроков, занятий по внеурочной деятельности, допол-

нительного образования по разработанной технологии, 

• Изучение и анализ школьной документации, 

• Административные контрольные работы, тестирование, 

• Анкетирование учащихся, 

• Анализ результатов мониторинга. 

       В структуре управления гимназии предусмотрены и проводятся органи-

зационно-управленческие мероприятия  по работе со всеми категориями со-

трудников ОУ: общее стратегическое руководство осуществляется через пе-

дагогический совет, совещания при директоре. Необходимо отметить также, 

что в руководстве гимназией в истекшем учебном году неотъемлемую часть 

составляли родители (законные представители) и обучающиеся. Решение 

перспективного развития гимназии, проблемных вопросов решались колле-

гиально в ходе спланированной и систематической работы Совета гимназии.  

       Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и 

открытости. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителя-

ми найти причины педагогических проблем, продумать систему мер по их 

устранению и затем ликвидировать недочеты.  

       Результаты контроля обсуждались на административных совещаниях при 

директоре, зам.директора по УР, ВР, осуществляя тактическое и оперативное 

руководство. Были использованы в управлении такие механизмы, как малый 

педагогический совет, заседания научно-методического совета. Основной 

формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива явля-

ется обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, собе-

седования, совещания при директоре, заседания НМС, еженедельные пла-

нёрки.  

        Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сде-

лать вывод, что в коллективе гимназии работает стабильный педагогический 

коллектив, который постоянно совершенствует свое педагогическое мастер-

ство через проведение методических мастерских, семинаров, тренингов по 

проблемам содержания и технологий образования, обмену опытом, конфе-

ренций, прохождение аттестационных и проблемных курсов, участия в веби-

нарах, участие детской организации в самоуправлении. 

        Мы понимаем, что без современных методов и технологий обучения и 

воспитания с использованием системно-деятельностного подхода не выстро-

ить личностно - ориентированный процесс, не добиться повышения качества 

образования, не создать условия для развития каждого ребенка, поэтому пе-

дагоги гимназии продолжают внедрять и совершенствовать методы, осваи-

вать новые технологии и стараются внедрять их в учебный процесс.  

         Исходя из методической темы гимназии, диагностики компетентностей 

учителей были запланированы и проведены семинары: 

  «Изучение психических особенностей личности обучающихся - важ-

ный фактор повышения эффективности обучения и воспитания»; 
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 «Инновационные методы работы с обучающимися»; 

 «Моделирование внеурочной деятельности в основной школе»; 

  «Организация индивидуальной работы с учащимися» (Открытые уро-

ки); 

 «Эффективные технологии в соответствии с ФГОС ООО» (Открытые 

уроки, внеклассные мероприятия); 

 «Новые подходы к проектированию и проведению урока в условиях 

ФГОС ООО» (Открытые уроки, внеклассные мероприятия).; 

        Высшей формой коллективной методической работы всегда был и оста-

ется педагогический совет. В 2017 году было проведено 4 тематических пед-

совета. Итоговый педагогический совет помог определить результаты реали-

зации ФГОС НОО и ООО, задачи на следующий учебный год по развитию 

методической системы гимназии. Данная форма проведения педсовета раз-

нообразила работу учителей, позволила каждому внести свой вклад в реше-

ние обсуждаемых вопросов, активизировала работу учителя, позволила срав-

нить свою деятельность с другими. 

       В гимназии стало уже традицией подготовки педагогических советов пу-

тем формирования творческих групп по тематике педсоветов. Каждый член 

педагогического коллектива был задействован в работе одной из творческих 

групп. Временные творческие группы учителей подбирали теоретический 

материал по проблеме, готовили и проводили теоретические семинары, соби-

рали и оформляли папку, другие в рамках методических мастерских давали 

открытие уроки, классные часы, анализировали посещенные уроки. Каждая 

творческая группа создала папку по своей проблеме с подобранным теорети-

ческим и практическим материалом. Опыт такого построения работы творче-

ских групп считаем продуктивной и планируем продолжить в следующем го-

ду.  

       Главным ресурсом повышения качества образования является кадровый 

ресурс. Повышение профессионального мастерства и социального статуса, 

улучшение материального положения работников образования и ротация пе-

дагогического корпуса относятся к числу постоянных и традиционных прио-

ритетов в деятельности образовательной политики гимназии.  

        В целях обеспечения развития кадрового потенциала гимназии в услови-

ях дальнейшей модернизации образовательной сферы системно реализуются 

муниципальные проекты «Педагогические кадры» и «Диссеминация иннова-

ционного опыта в системе образования». 

       В гимназии стало традицией ежегодное проведение Фестиваля науки и 

творчества, НПК для педагогов «По вершинам педагогического мастерства», 

где педагоги представляют свои достижения за год. НПК  показала, что мо-

лодые педагоги активно участвовали в методической работе в течение года.   

        Анализ методической работы гимназии  показал, что методическая тема 

гимназии  соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Тематика заседаний методического совета, школьных методи-

ческих кафедр и педагогических советов отражает основные проблемные во-
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просы, которые стремится решать педагогический коллектив гимназии. По-

ставленные  задачи методической работы на 2017 год выполнены.  

          Анализ системы внутришкольного контроля за 2017 уч. год показывает, 

что административный контроль проводился по плану, охватывал все 

направления деятельности учебно-воспитательного процесса. Результаты 

внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при 

завуче, на педсоветах, заседаниях ШМК. По основным видам контроля со-

ставлялись справка, издавался приказ по гимназии. Сегодня с учетом высо-

ких требований к гимназии  педагогический коллектив ищет пути повышения 

качества образования. Один из них - это система открытых уроков, которые 

направлены на пропаганду опыта лучших учителей гимназии, практический 

показ, применения новых педагогических технологий или их элементов, 

овладение технологией мониторинга. В гимназии сложилась определенная 

система подготовки и проведения открытых уроков. Открытым урокам 

предшествовала серьезная работа, консультации, собеседования, совместные 

моделирования этапов урока, создание наглядных пособий и дидактического 

материала, подбор литературы. Учителя 1-7 –х классов, педагоги, ведущие 

внеурочную деятельность, работающие по ФГОС НОО, ФГОС ООО, дали 

серию открытых уроков для педагогов гимназии. 

Посещенные уроки показали, что: 

 меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не 

самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых ка-

честв личности (мыслительных, эмоционально - чувственных, поведен-

ческих, коммуникативных, физических, творческих). Это достигается 

путем применения развивающих педагогических технологий и подбо-

ром учебных задач; 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке 

(мышление, речь, воля, коммуникативность и т.д.) и реализуют их 

средством учебного предмета; 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

 учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют индиви-

дуальные учебные достижения, предлагают задания, развивающие 

творческое воображение.  

         Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбра-

ны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру 

уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на 

уроке.  

       Постоянно проводился анализ качества и степень обученности обучаю-

щихся администрацией, руководителями МК, учителями по разным катего-

риям, по результатам срезов, тестирования, итогам четверти, полугодий, 

пробных экзаменационных работ в 9 и 11 классах, результатам ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, а также полномасштабный анализ по состоянию преподавания предме-

тов, велся системный мониторинг качества образования обучающихся. 
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        Внутришкольный контроль отвечал принципам валидности и гласности. 

Итоги контроля отражались в аналитических справках, выступлениях адми-

нистрации на совещаниях; педсоветах и совещаниях при директоре. По ито-

гам принимались конкретные управленческие решения. 

        Действенность контроля была удовлетворительной, т.к. приводила к 

улучшению состояния контролируемого вопроса.  Оценивая управленче-

скую деятельность администрации гимназии, следует отметить профессио-

нальный уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и 

задачам, определенными планом работы гимназии  на основе анализа резуль-

татов предыдущего учебного года. 

        Результатом управленческой деятельности является следующее:  

 Гимназия  находится в режиме стабильного функционирования, осу-

ществляется развитие по стратегически важным направлениям, вы-

бранным ОУ; 

 Достаточный потенциал возможностей гимназии (кадровый, матери-

ально-технический) в достижении поставленных целей; 

 Соответствие структуры управления поставленным целям; 

 Растет вовлеченность всех участников образовательного процесса в 

управление процессами гимназии; 

 Состоялось самоопределение педагогов по основным направлениям 

инновационной деятельности (большинство принимают и готовы 

участвовать в их реализации); 

 Возросла активность педагогов, обучающихся и родителей в реализа-

ции инновационных проектов; 

 Качественно повысился имидж гимназии в г.Барнауле; 

 Наблюдается стабильный рост численности  обучающихся. 

      В целях обеспечения открытости и доступности информации группам 

общественности в течение 2017 года было проведено 10 заседаний Совета 

гимназии. 

           Важная роль отводится Совету гимназии.  

Совет Гимназии утвердил в 2017 году: 

 План  работы Совета гимназии на 2017-2018 уч. год,  

 Отчет директора  гимназии о результатах самообследования за 2016-

2017 учебный год; 

 Отчет  по результатам самообследования за 2016-2017 учебный год; 

 Кандидатуры  учащихся и педагогов на Доску Почета по итогам 2017 

года; 

 Программу по развитию фонда учебной литературы в МБОУ «Гимназия 

№45». 

 ПЛАН мероприятий по подготовке МБОУ «Гимназия №45»    к 

2017/2018 учебному году. 

 Корректировку Перспективного плана оснащения образовательного 

процесса учебным, программно-методическим, учебно-практическим, 



21 

 

лабораторным оборудованием, печатными пособиями, техническими 

средствами обучения, системами средств измерения на 2016-2019 годы. 

 Годовой план работы  по материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 Изменение в состав совета гимназии. 

Совет Гимназии согласовал в 2017 году: 

 Локальные акты -43; 

 РЕГЛАМЕНТ ведения  документации  в МБОУ «Гимназия №45», обес-

печивающий устранение избыточной отчетности учителей; 

 Режим  работы гимназии в 2017-2018 учебном году; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №45» (согласование гимназическо-

го компонента, предпрофилей и профилей обучения) на 2016-2017 учеб-

ный год; 

 Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год; 

 Учебно-методический комплекс (список учебников из числа Феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) на 2017-2018 учебный год; 

 Показатели для распределения стимулирующей и инновационной 

части фонда оплату труда работников гимназии; 

 Муниципальное задание на 2017-2019 годы; 

 Показатели качества услуг, оказываемых гимназией в рамках выпол-

нения муниципального задания;  

 План мероприятий подготовки к новому учебному году; 

 Изменения  и дополнения в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования и  основного общего образо-

вания образовательного учреждения; 

 Сдачу  в аренду гимназией объектов собственности НОУ «Гуляев-

ская гимназия». 

 Совет Гимназии заслушал отчет директора гимназии по итогам 

учебного и финансового года. 

Совет Гимназии рассмотрел в 2017 году: 

 Роль государственного общественного управления в гимназии №45. 

 Имидж гимназии №45 в образовательном пространстве города. 

 Мониторинг  качества образования учащихся в гимназии.  

 Концепция  развития гимназии до 2020 г.  

 Оценка эффективности использования денежных средств. Информация 

ревизионной группы (комиссии) о расходах добровольных пожертво-

ваний родителей (законных представителей). Отчет ревизионной ко-

миссии (совместные заседания с Попечительским советом). 

 Результаты  реализации ФГОС НОО. 
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 Результаты  реализации ФГОС ООО. 

 Укрепление  материально - технической базы и ее эффективном ис-

пользовании. Анализ состояния здания и территории гимназии для раз-

работки плана летних ремонтных работ, об участии в конкурсе по бла-

гоустройству территории. О смете расходов на предстоящий ремонт 

гимназии (совместные заседания с Попечительским советом). 

 Обеспечение  учебниками учащихся на 2017-2018 учебный год. О доб-

ровольном пожертвовании (дарении) в фонд библиотеки гимназии ху-

дожественной литературы. 

 Порядок приема граждан в ОУ. О проведении Дня открытых дверей 

для будущих первоклассников. 

 Организация  летнего отдыха учащихся в 2017 году. 

 Проведение  мероприятий в рамках акции «Родительский урок». 

 Развитие социального сотрудничества, международное сотрудничество 

со школами Монгольской Республики. 

 Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся и их родите-

лей во внеурочной деятельности учащихся гимназии. 

 О результатах деятельности гимназии в 2016-2017 уч.г. и об основных 

направлениях деятельности в новом учебном году. Обсуждение про-

екта плана работы Совета гимназии  на 2017 -2018 учебный год. 

 О развитии детского самоуправления – итоги работы Федерации гим-

назистов, клуба Молодого избирателя.  

 Организация  питания учащихся, результаты  работы бракеражной ко-

миссии. 

 Создание  безопасных условий пребывания обучающихся в гимназии, 

сохранение здоровья школьников. 

 Организация  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Организация мероприятий по охране и укреплению здоровья обучаю-

щихся; развития воспитательной работы в Учреждении. 

 Итоги проекта «Школьная спортивная база». 

 Итоги  проекта  «Образовательная среда». 

 Итоги  проекта «Открытая гимназия». 

 Итоги   проекта «Имидж и миссия гимназии 45». 

 Итоги  проекта «Выбор за нами».  

 Итоги  проекта «Юбилей гимназии- 65 лет».  

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

Для информирования родителей (законных представителей) обучаю-

щихся о правах и обязанностях  обучающихся, о правах и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования в течение учебно-

го года проводятся совместные заседания Совета гимназии и Попечительско-

го Совета, организуется работа круглых  столов, оформлены стенды в кори-

дорах и рекреациях гимназии. Постоянно обновляется официальный сайт 



23 

 

гимназии (раздел «Информация для родителей и учащихся») 

http://gimn45.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej_i_uchashhikhsja/0-26, 

также на сайте работает электронная приемная.  Для информирования также 

используется система «Сетевой регион. Образование».  

Традиционно, в начале учебного года проведен публичный отчет адми-

нистрации гимназии, на котором многие родители не только присутствовали 

в качестве слушателей, но и высказывали свои предложения о деятельности 

гимназии в новом учебном году. Родители стали не гостями гимназии, а по-

стоянными участниками гимназической жизни. Традиционными стали сов-

местные заседания Попечительского Совета и Совета гимназии, которые 

проходят неформально. Многие изменения во внешнем облике гимназии 

произошли именно благодаря родителям.  

Активное участие приняли родители учащихся в подготовке и прове-

дении праздника, посвященному юбилею гимназии. Большую финансовую 

помощь оказали родители Романовский А.Ю., Долгова Л.П., Земцова Н.П. 

Помощь в организации мероприятия оказала Артеменко О.В. 

      Традиционно активное участие принимают родители при проведении 

праздника «Гордость гимназии».  

      Большое внимание педагоги начальной школы  уделяли проведению 

встреч с родителями будущих первоклассников. Эти встречи прошли дважды  

в январе и в апреле. 

     Родители активно участвуют в организации и проведении праздников в 

классах, по сравнению с предыдущими годами, следует отметить возросшую 

активность в участии в общешкольных мероприятиях. Родители учащихся 

участвовали в подготовке и проведении новогодних мероприятий, компози-

ции, посвященной Дню Победы, в конкурсе чтецов.  

В гимназии проводятся мероприятия, посвященные Месячнику пожилого 

человека, Дню матерей России, Дню отца. Во всех классах проведены класс-

ные часы, в 1-7 классах конкурсы рисунков и сочинений. В течение года 

оформлялись выставки рисунков «Вот они - какие, наши дорогие!», «Мами-

ны глаза». Семья Лупоносовых (3А класс) приняла участие в районных со-

ревнованиях «Всей семьей на старт!» и заняла III место. 

Ежемесячно представители родительских комитетов в классах посещали 

городские родительские собрания, трижды становились участниками крае-

вых родительских собраний. Впервые в марте 2017 года проведено районное 

родительское собрание, которое посетили 10 родителей учащихся 1-10 клас-

сов. 

Таблица  4-Работа с семьями учащихся, находящихся в социально–опасном 

положении 
№ 

п/п 

Ф.И.О., 

вид учета 

дата рожде-

ния, класс 

основание постановки на учет причина постановки 

1. Мальцева Ана-

стасия  

ОДН,КДН 

17.10.2002 

9В 

Постановление №111 от 

24.11.2016 

(Октябр. р-он) 

совершение преступления, 

нахождение в состоянии ал-

когольного опьянения 

2. Миклина По- 02.05.2006 Постановление №110 от ненадлежащее исполнение 

http://gimn45.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej_i_uchashhikhsja/0-26
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лина  

СОП 

4Б 24.11.2016 

(Октябр.р-он) 

родительских обязанностей 

в отношении несовершен-

нолетних детей 

3. Губин  

Степан 

ВШК 

17.10.2002 

6А 

Постановление КДН и 

ЗП №135 от 23.11.2017, 

сообщение ОП по Ок-

тябрьскому району 

УМВД России по 

г.Барнаулу №18/27735 

от 07.12.2017; 

Постановление КДН и 

ЗП №58 от 27.12.2017 

совершил административ-

ное правонарушение. 

(ст.7.27 КоАп, мелкое хи-

щение) 

4. Шадрин Вла-

димир Алек-

сандрович 

12.01.2005 

6А 

Постановление КДН и 

ЗП №136 от 23.11.2017 

сообщение ОП Октябрь-

скому району УМВД 

России по г.Барнаулу 

№18/27736 от 

07.12.2017; 

совершил административ-

ное правонарушение. 

(ст.7.27 КоАп, мелкое хи-

щение) 

 Вся информация по семьям учащихся находится в протоколах заседа-

ний СП и личных делах учащихся. 

Таблица   5 - Социальный паспорт гимназии 
Содержание  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общая численность учащихся на конец  

учебного года 

661 701 732 

Кол-во н/л, состоящих на учете ОДН  1 1 2 

Число семей СОП 2 1 1 

Кол-во детей из семей: 

Малообеспеченных 

многодетных 

 

62 

14 

 

45 

12 

 

67 

39 

Неполных семей 123 121 135 
Кол-во опекаемых учащихся (воспитанников)  

опекунов 
10 9 11 

Детей - инвалидов 4 5 5 

 Организация льготного  питания учащихся 

        В 2017 году на учете в комитете социальной защиты населения состояли 

67 семей. Все родители учащихся из данной категории семей получали ком-

пенсацию из муниципального и регионального бюджетов. В мае 2017 года 

началось формирование списков учащихся на получение бесплатного и 

льготного питания. Родители учащихся из малообеспеченных детей написали 

заявление на предоставление питания, предоставили справки из отделов со-

циальной защиты населения. 

        Вся документация велась систематически, отчеты в бухгалтерию и ко-

митет по образованию предоставлялись вовремя. Общий охват питанием за 

этот учебный год составил 98,7%, что соответствует предыдущему году. В 

текущем учебном году наблюдался рост числа учащихся, получающих пита-

ние в столовой дважды в день. В основном это учащиеся 1 –х и 11-х классов. 
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2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений и потребителей о деятельности гимназии 

        Совет Гимназии обеспечивает участие представителей общественности в 

процедурах итоговой аттестации (единого государственного экзамена, все-

российских проверочных работ) – 2017 год, проведения контрольных и те-

стовых работ для обучающихся, общественных экспертиз (экспертиз соблю-

дения прав участников образовательного процесса, качества условий органи-

зации образовательного процесса в гимназии). 

     Одним из важных направлений развития ГОУ является деятельность по 

созданию современной системы управления качеством образования. 

Совместно с Советом гимназии разработано Положение о  системе 

управления  качеством образования. Согласно плану работы Совета по 

управлению качеством образования в течении учебного года проводилось 

анкетирование и опросы участников образовательных отношений. 

        Система управления качеством образования гимназии  предполагает 

широкое участие в осуществлении оценочной деятельности общественности, 

реализацию прав родительской общественности по включению в процесс 

оценки качества образования в гимназии.  

       Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответ-

ствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожи-

данием и интересам общества. Основными объектами общественной экспер-

тизы качества образования определены внеучебные достижения обучающих-

ся (на основе обобщенных результатов), условия, созданные в гимназии в це-

лях сохранения и укрепления психического, психологического и физического 

здоровья учащихся, эффективность управления гимназии, в том числе – фи-

нансово-экономической сфере. 

Таблица 6 - Выполнение регламента Системы управления качеством 

образования  в МБОУ «Гимназия №45» в 2017 году 
Критерий качества Показатель 

1.Доступность образования 1.Отсутсвие ухода учащихся из гимназии по причине 

неудовлетворенности 

2. Создание условий для обучения учащихся с различными 

образовательными возможностями 

3. Системная подготовка к непрерывному образованию по 

окончании гимназии 

2.Выполнение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и санитарно-

гигиенических требований 

к организации обучения 

1 Положительные итоги независимых «срезов» - ВПР 

2. Составление плана на основе ФГОС НОО, ООО, ФБУПа 

3. Выполнение учебных программ. 

5. Наличие лицензии, подтверждающей соответствие 

санитарных, пожарных и иных норм требованиям. 

3.Эффективная работа с 

учащимися, имеющими 

потребности в 

повышенном уровне 

образования (одаренные 

1. Результаты выступления учащихся на предметных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня 

2. Наличие портфолио индивидуальных достижений. 
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дети) 

4.Индивидуализация 

образования 

1. Наличие системной диагностики и наблюдения за развитием 

учащихся. 

2. Возможность самоактуализации во внеурочной деятельности. 

5.Использование 

современных технологий 

обучения 

1. Использование ИКТ-насыщенной и предметной среды 

6.Результативная 

воспитательная работа 

1. Отсутствие правонарушителей. 

2. Высокий уровень удовлетворенности воспитательной работы 

со стороны школьников и родителей. 

3. Результативная деятельность по формированию 

патриотической, нравственной и др. характеристики личности. 

7.Высокая квалификация 

педагогов 

1. Число педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию. 

2. Число педагогов, имеющих звания, гранты. 

3. Участие учителей в экспериментальной деятельности  

8.Удовлетворенность 

образовательными 

услугами со стороны 

заказчиков (родителей и 

учащихся) 

1. Высокий уровень удовлетворенности образованием со 

стороны родителей. 

2. Высокий уровень удовлетворенности образованием со 

стороны учащихся 

3. Отсутствие конфликтов или наличие механизма их 

цивилизованного разрешения. 

4. Отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья. 

9.Информационная  

открытость 

1.Высокая степень удовлетворенности системой 

информирования о деятельности гимназии со стороны 

родителей, социальных партнеров и представителей 

общественности 

Выводы и рекомендации по разделу: Структура гимназии соответствует 

функциональным задачам и Уставу; существующая  система управле-

ния гимназией способствует достижению поставленных перед ней целей 

и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 

28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент учащихся 
       Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным 

законом  № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»   

и Уставом МБОУ «Гимназия №45». Личные дела учащихся сформированы и 

хранятся в соответствии с требованиями.  

Таблица 7- Численность обучающихся в гимназии 
№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2015 2016 2017 на 

01.09.2017 
1 Общая численность учащихся 661 701 778 



27 

 

2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

290 303 332 

3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

287 317 353 

4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

84 81 93 

 

 

 

Таблица 8 - Сохранность контингента   учащихся по годам 

Год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся 

на конец года 

прибыло выбыло Сохранность 

% 

2014-2015 661 661 23 23 100 

2015-2016 701 701 26 26 100 

2016-2017 732 732 29 29 100 

В ходе анализа выявлено:  

1. За последние 3 года происходит рост количества обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №45». В  2012-2013 установлена наименьшая сохранность кон-

тингента  на начало/конец учебного года, в 2017 году зафиксировано 

наибольшее количество учащихся на конец периода. 

2. Основная причина выбытия учащихся остается прежней - переезд родите-

лей в другие районы г.Барнаула, Алтайского края, РФ,  смена программы 

обучения обучающихся.  

3. Анализ динамики выбытия и прибытия учащихся по уровням обучения по-

казывает, что не все проблемы текучести контингента   решены  на основе 

системы преемственности, психолого-педагогической поддержки учащих-

ся усилиями педагогов и психологической службы гимназии. 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа гимназии 

В гимназии реализуются программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования.  Образовательные программы направ-

лены на обеспечение каждого обучающегося базовым образованием в соот-

ветствии с установленными государственными стандартами, сориентированы 

на формирование системы ключевых компетентностей, патриотизма и граж-

данственности.  

Все образовательные программы, используемые в образовательном про-

цессе школы, рекомендованы Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и реализуются в соответствии с государственными стандар-

тами начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Гимназия  реализует общеобразовательные программы (основные и до-

полнительные): 

Основные общеобразовательные программы: 
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- основную общеобразовательную программу начального общего обра-

зования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основную общеобразовательную программу основного общего образо-

вания (нормативный срок освоения 5 лет); 

- основную общеобразовательную программу среднего общего образо-

вания (нормативный срок освоения 2 года). 

Дополнительное образование детей и взрослых.  

На третьем уровне обучения реализуется профильное образование по 

направлениям: социально-гуманитарной и физико-математической направ-

ленности.  

ООП НОО МБОУ «ГИМНАЗИЯ №45». Программа разработана в соот-

ветствии с ФГОС начального общего образования и с учетом Примерной об-

разовательной программы начального общего образования, особенностей ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, региона и му-

ниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся и  их 

родителей. Кроме того, учтены концептуальные положения используемого в 

начальной школе учебно-методического комплекта «Перспективная началь-

ная школа», реализующего фундаментальное ядро содержания современного 

общего начального образования (базовые национальные ценности, про-

граммные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 
Согласно ФГОС  и Примерной основной образовательной программе, 

основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №45» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускником начальной общеобразовательной школы, целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В качестве дополнительной составляющей целевого компонента про-

граммы (с учетом особенностей развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная шко-

ла») необходимо назвать оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
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интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. 

Гимназия ставит перед собой цели: 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой 

личностью своей стратегии поведения, способа существования, направлений 

самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой 

культуры;  

 предоставление возможности каждому ученику школы получения 

фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и 

образовательной компетенции.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том при получении начального общего образования реализация основной об-

разовательной программы обеспечивает решение следующих задач: 

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

  формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется 

решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

  формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи, предусмат-

ривающие создание условий: 

– гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

– развития личности, её самореализации и самоопределения; 

– достижения обучающимися современного уровня знаний; 

– воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– формирования здорового образа жизни. 

Учитывая региональные особенности и проблемы микрорайона, орга-

низация, осуществляющая образовательную деятельность выделяет следую-

щие цели по организации всех участников образовательных отношений  
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 совместное осмысление особенностей учреждения, сформированных с 

учетом культурных традиций окружающей среды; 

 понимание и принятие учениками (воспитанниками) особенностей 

природы, человека и его жилища, экономики, культурных и социальных яв-

лений своего региона; 

  развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать 

имеющиеся духовные и материальные ценности; 

  получение информации о профориентационных приоритетах, тради-

ционных для своей местности и региона, понимание тенденций в области за-

нятости, состояния рынка труда, готовности к осознанному выбору востребо-

ванной профессии. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детей –инвалидов;  

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися 

с ОВЗ, детьми - инвалидами - по адаптированной ОП 

 образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и  вне организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, в очной, очно-заочной, заочной формах и  в 

форме семейного образования; 

 срок  получения  начального общего образования, в т.ч. для инвалидов 

и лиц с ОВЗ  составляет 4 года. Для детей с ОВЗ  срок может быть  увеличен 

не более чем на 2 года. Необходимость наличия рекомендаций ПМПК не 

обязательна; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 
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приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №45» 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принци-

пов формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего 

в основе реализации основной образовательной программы, который предпо-

лагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения демо-

кратического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфесси-

онального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в си-

стеме образования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уров-

ня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-

сальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и ос-

новной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-

ных отношений в достижении целей личностного, социального и познава-

тельного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их до-

стижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, что и со-

здает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-

вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
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Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей реги-

она, в котором осуществляется образовательная деятельность процесс при 

обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; с  освоением им новой социальной позиции и социальной роли уче-

ника; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (совет организации,  осуществляю-

щей образовательную деятельность, попечительский совет, управляющий со-

вет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управ-

ления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной состав-

ляющих программы. Обязательная часть основной образовательной програм-

мы начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная), – 20 % от общего 

объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особен-

ности содержания и организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  УМК 

«Перспективная начальная школа»: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обуче-

ния, идущего впереди развития;  

- принцип целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позво-

ляют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осозна-

ние ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

- принцип практической направленности; 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- принцип прочности и наглядности; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  образо-

вательного учреждения:  

- принцип личностной ориентации; 

- принцип системности; 

- принцип диалогичности и толерантности; 

- принцип творческой самодеятельности учащихся, самоорганизация и разви-

тие интересов; 

- принцип адаптивности; 

- принцип воспитания на успехе. 
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Группа принципов, сформулированных с учетом региональной (муници-

пальной) специфики 

- принцип природосообразности предполагает, что система образования дей-

ствует и развивается в определенных природных, климатических, географи-

ческих условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и ре-

зультативность обучения, воспитания и развития подрастающего поколения; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную си-

стему региона; 

- принцип единства образовательного пространства обусловливает значи-

мость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, ком-

плекса других федеральных требований и норм, гарантирующих обязатель-

ный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень образо-

вания на территории страны; 

- принцип системности определяет последовательность, преемственность на 

уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регио-

нального образования; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рам-

ках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания 

и развития, мониторинга результатов качества образования, с учетом регио-

нальных особенностей, направленности образовательного учреждения, инте-

ресов и способностей обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обо-

гащения друг друга окружающей среды и системы образования; 

- принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разра-

ботке и реализации Образовательных программ. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

 образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процес-

сом, системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы и являются основой для ее разработки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы 

образования, образовательных учреждений, педагогических работников 
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учитывает  планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых резуль-

татов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе вы-

деления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действи-

ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе в примерной основной образовательной программе выделяются 

следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планиру-

емые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту груп-

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз-

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориента-

ция на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен-

трации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных  на организацию 

своей работы в организации, осуществляющей образовательную деятель-
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ность, и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Таблица 9 - ООП  НОО (УМК) 
Предметы в соответствии 

с учебным планом 

Класс Название программы, ав-

тор, год издания 

Учебники, пособия 

для учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответствие феде-

ральному перечню 

учебников (год 

утверждения переч-

ня) 

Русский язык 1абв Программа курса  

«Обучение грамоте » для 

начальной школы / 

Агарков Н. Г. 

Академкнига / Учебник, 

2012, входящая в комплект 

«Перспективная начальная 

школа». 

 

 

 

 

Программа курса  

«Русский язык» для 

начальной школы / 

Каленчук М. Л., Чуракова 

Н. А., Малаховская О. В., 

БайковаТ. А., Лаврова Н. 

М. Академкнига / 

Учебник, 2012, входящая 

в комплект 

«Перспективная 

начальная школа». 

 

Агаркова Н. Г., Агар-

ков Ю. А.Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению. Азбука. 1 

класс. Изд-во «Ака-

демкнига / Учебник», 

2011  

                                                         

Чуракова Н. 

А.Русский язык, 1 

класс. Изд-во «Ака-

демкнига / Учебник», 

2011 

 

1.1.1.1.1.1 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1.2 

Русский язык 2абв Чуракова Н. А., Ка-

ленчук М. Л., Мала-

ховская О. В. Рус-

ский язык (в 3-х ча-

стях),  

2 класс. Изд-во 

«Академкни-га / 

Учебник»,2012 

 

1.1.1.1.1.3 

Русский язык 3абв Каленчук М. Л., Чу-

ракова Н. А., Байкова 

Т. А., Малаховская О. 

В. Русский язык (в 3-

х частях), 3 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник»,2013 .                

 

1.1.1.1.1.4 

Русский язык 4абв Каленчук М. Л., Чу-

ракова Н. А., Байкова 

Н. А., Малаховская 

О. В. Русский язык (в 

1.1.1.1.1.5 
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3-х частях), 4 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник»,2014                         

 

Литературное чтение 1абв Программа курса  

«Обучение грамоте 

(чтение)» для начальной 

школы / Агарков Н. Г. 

Академкнига / Учебник, 

2012, входящая в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

Программа курса  

«Литературное чтение» 

для начальной школы / 

Чуракова Н. А., 

Малаховская О. В. 

Академкнига / Учебник, 

2012, входящая в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

 

Агаркова Н. Г., Агар-

ков Ю. А. Учебник 

по обучению грамоте 

и чтению. Азбука. 1 

класс. Изд-во «Ака-

демкнига / Учебник», 

2011   

 

Чуракова Н. А. Лите-

ратурное чтение. 

Учебник. 1 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник» , 2011   

 

 

Чуракова Н. А. Лите-

ратурное чтение. 

1класс: Хрестоматия, 

«Академкнига / 

Учебник», 2011 

 

1.1.1.1.1.1 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.9.1 

Литературное чтение 2абв  

Программа курса  

«Литературное чтение» 

для начальной школы / 

Чуракова Н. А., 

Малаховская О. В. 

Академкнига / Учебник, 

2012, входящая в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

Чуракова Н. А. Лите-

ратурное чтение (в 2-

х частях). 2 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник», 2012       

 

Малаховская О. В. 

Литературное чтение.  

2 класс: Хрестоматия, 

«Академкнига / 

Учебник», 2012             

 

1.1.1.2.9.2 

Литературное чтение 3абв Чуракова Н. А. Лите-

ратурное чтение (в 2-

х частях). 3 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник», 2013                

 

Малаховская О. В. 

Литературное чтение. 

3 класс: Хрестоматия, 

«Академкнига / 

Учебник», 2013           

 

1.1.1.2.9.3 

Литературное чтение 4абв Чуракова Н. А. Лите-

ратурное чтение (в 2-

х частях). 4 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник» 2014  

 

Малаховская О. В. 

Литературное чтение.  

4 класс: Хрестоматия, 

«Академкнига / 

Учебник», 2014   

 

1.1.1.2.9.4 

Иностранный язык 2абв  Быкова Н., Дули Дж., 1.1.1.3.3.1 
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Программа  курса «Ан-

глийский в фокусе» для 

начальной школы / Быкова 

Н. И., Поспелова М. Д., 

Просвещение, 2011 

 

 

Поспелова М., Эванс 

В. УМК 

«Английский в 

фокусе»  

для 2 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

 

Иностранный язык 3абв Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс 

В. УМК 

«Английский в 

фокусе»  

для 3 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

 

1.1.1.3.3.2 

Иностранный язык 4абв Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс 

В. УМК 

«Английский в 

фокусе»  

для 4 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

 

1.1.1.3.3.3 

Математика 1абв  

Программа  курса  

«Математика» для 

начальной школы / Чекин 

А. Л., Чуракова Р. Г. 

Академкнига /Учебник, 

2012, входящая в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

Чекин А. Л. Матема-

тика (в 2-х частях). 

Учебник. 1 класс. 

Изд-во «Академкнига 

/ Учебник», 2011      

 

1.1.2.1.11.1 

Математика 2абв Чекин А. Л. Матема-

тика (в 2-х частях). 2 

класс. Изд-во «Ака-

демкнига / Учебник»,  

2012                    

 

1.1.2.1.11.2 

Математика 3абв Чекин А. Л. Матема-

тика (в 2-х частях). 3 

класс. Учебник. Изд-

во «Академкнига / 

Учебник», 2013 

 

1.1.2.1.11.3 

Математика 4абв Чекин А. Л. Матема-

тика (в 2-х частях). 4 

класс. Учебник. Изд-

во «Академкнига / 

Учебник », 2014  

 

1.1.2.1.11.4 

Информатика 2абв  

Программа  курса  

«Информатика» для 

начальной школы / 

Бененсон Е. П., Паутова 

А. Г., М.: Академкнига / 

Учебник, 2012, входящая 

в комплект 

«Перспективная 

начальная школа». 

Бененсон Е. П., Пау-

това Е. Г.  

Информатика .2 

класс. 

«Академкнига / 

Учебник », 2013 

 

2.1.2.2.1.1 

Информатика 3абв Бененсон Е. П., Пау-

това Е.Г.  

Информатика .3 

класс. 

«Академкнига / 

2.1.2.2.1.2 
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Учебник », 2013  

 

Информатика 4абв Бененсон Е. П., Пау-

това Е.Г.  

Информатика. 3 

класс. 

«Академкнига / 

Учебник », 2013 

2.1.2.2.1.3 

Окружающий мир 1абв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  курса  

«Окружающий мир» для 

начальной школы / 

Федотова О.Н, Трафимова 

Г. В., Кудрова Л. Г. 

«Академкнига / Учебник 

», 2012, входящая в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

Федотова О. Н., Тра-

фимова Г. В., Трафи-

мов С. А.  Окружаю-

щий мир. 1 класс. 

Учебник. Изд-во 

«Академкнига / 

Учебник» 2011                    

 

Федотова О. Н., Тра-

фимова Г. В., Трафи-

мов С. А. Окружаю-

щий мир. 1класс. 

Хрестоматия, «Ака-

демкнига / Учебник», 

2011 

 

1.1.3.1.8.1 

ИСКЛЮЧЕН 

Окружающий мир 2абв Федотова О. Н., Тра-

фимова Г. В., Трафи-

мов С. А.  Окружаю-

щий мир (в 2-х ча-

стях). 2 класс. «Ака-

демкнига / Учебник», 

2012                    

Федотова О. Н., Тра-

фимова Г. В., Трафи-

мов С. А. Окружаю-

щий мир. 2класс: 

Хрестоматия, «Ака-

демкнига / Учебник», 

2012              

 

1.1.3.1.8.2 

Окружающий мир 3абв Федотова О. Н., Тра-

фимова Г. В., Трафи-

мов С. А., Царева Л. 

А. Окружающий мир 

(в 2-х частях). 3 

класс. «Академкнига 

/ Учебник», 2013  

Федотова О. Н., Тра-

фимова Г. В., Трафи-

мов С. А. Окружаю-

щий мир. 3 класс: 

Хрестоматия. «Ака-

демкнига / Учеб-

ник»,2013  

1.1.3.1.8.3 

Окружающий мир 4абв Федотова О.Н., Тра-

фимова Г.В., Трафи-

мов С. А. Окружаю-

щий мир (в 2-х ча-

стях). 4 класс. «Ака-

демкнига / Учебник», 

2014 

1.1.3.1.8.4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

4абв Программа курса  

«Основы духовно-

Основы духовно-

нравственной куль-

1.1.4.1.2.1 
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народов России. нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики » для 

начальной школы / 

ВасильеваТ.Д., Савченко 

К.В., ТюляеваТ.И. 

«Академкнига / Учебник 

», 2012, входящая  в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

туры народов России. 

Основы светской 

этики. Учебник. 

«Академкнига / 

Учебник», 2017 

 

Музыка 1абв  

 

 

 

 

Программа курса  

«Музыка» для начальной 

школы / Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В. 

«Академкнига Учебник», 

2012, входящая в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

Челышева Т. В.  , 

Кузнецова В. В. "Му-

зыка". Учебник.  

1 класс. «Академкни-

га / Учебник», 2014  

1.1.5.2.8.1 

Музыка 2абв Челышева Т. В., Куз-

нецова В. В. "Музы-

ка". Учебник.  

2 класс. «Академкни-

га / Учебник», 2014  

1.1.5.2.8.2 

Музыка 3абв Т. В. Челышева, В. В. 

Кузнецова "Музыка". 

Учебник. 3 класс. 

«Академкнига / 

Учебник», 2014 

1.1.5.2.8.3 

Музыка 4абв Челышева Т. 

В.,Кузнецова В. В. 

Музыка. 4 класс. 

«Академкнига / 

Учебник», 2017 

1.1.5.2.8.4 

Изобразительное искус-

ство 

1абв  

 

 

 

 

 

Программа курса  

«Изобразительное 

искусство» для начальной 

школы /  И. Э. Кашекова 

Академкнига / Учебник, 

2012, входящая  в 

комплект «Перспективная 

начальная школа». 

 

Кашекова И. Э., Ка-

шеков А. Л. "Изобра-

зительное искусство" 

«Академкнига / 

Учебник», 2013 

1.1.5.1.3.1 

Изобразительное искус-

ство 

2абв Кашекова И. Э., Ка-

шеков А. Л. "Изобра-

зительное искусство" 

«Академкнига / 

Учебник», 2014 

1.1.5.1.3.2 

Изобразительное искус-

ство 

3абв И. Э. Кашекова, А. Л. 

Кашеков "Изобрази-

тельное искусство" 

«Академкнига / 

Учебник», 2014 

1.1.5.1.3.3 

Изобразительное искус-

ство 

4абв Кашекова И. Э., Ка-

шеков А. Л. Изобра-

зительное искусство. 

4 класс. «Академкни-

га / Учебник», 2017 

1.1.5.1.3.4 

Технология 1абв  

 

 

Программа  курса  

«Технология» для 

начальной школы / 

Рагозина Т. М., Мылова 

И. Б., Академкнига / 

Учебник, 2012, входящая 

в комплект 

«Перспективная 

начальная школа». 

Рагозина Т. М., Гри-

нева А. А. "Техноло-

гия". Учебник.  

1 класс. «Академкни-

га / Учебник» , 2013           

1.1.6.1.8.1 

Технология 2абв Рагозина Т. М., Гри-

нева А. А. "Техноло-

гия". Учебник.  

2 класс. «Академкни-

га / Учебник», 2014           

1.1.6.1.8.2 

Технология 3абв М. Рагозина, А. А. 

Гринева "Техноло-

1.1.6.1.8.3 
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 гия". Учебник.  

3 класс. «Академкни-

га / Учебник», 2014       

Технология 4абв Рагозина Т. М., Гри-

нева А. А., Мылова 

И. Б. Технология. 4 

класс. «Академкнига 

/ Учебник», 2017 

1.1.6.1.8.4 

Физическая культура 1абв  

 

 

 

Программа курса  

«Физическая культура» 

для начальной школы / 

Матвеев А. П., 

Просвещение, 2013 

Физическая культура. 

Матвеев А.П. 

Просвещение, 2013 

1.1.7.1.4.1 

Физическая культура 2абв Физическая культура. 

Матвеев А.П. 

Просвещение, 2013 

1.1.7.1.4.2 

Физическая культура 3абв Физическая культура. 

Матвеев А.П. 

Просвещение, 2013 

1.1.7.1.4.3 

Физическая культура 4абв Физическая культура. 

Матвеев А.П. 

Просвещение, 2013 

1.1.7.1.4.4 

 

       ООП ООО МБОУ «ГИМНАЗИЯ №45». Основная образовательная про-

грамма основного общего образования разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Целевое назначение образовательной программы основного общего об-

разования: 

 Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, преду-

смотренных обязательным минимумом содержания основного образования 

по всем предметным областям.

 Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самообразования. 

          Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познаватель-

ные мотивы, готовность к самообразованию.
 Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений, умение рабо-
тать в группе).

 Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью.
 Создать условия для выбора образовательного маршрута на следующей 

ступени общего образования.
 Обеспечить формирование социальной, гражданской и профессиональ-

ной позиция учащихся.
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 Создать условия для формирование антикоррупционного мировоззре-
ния, нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности, формиро-
вание навыков противодействия соответствующим правонарушениям.

Педагогические цели общего образования:  
 Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимо-
действовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать до-
стигнутые результаты.  
 Научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 

культурной, 
технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизи-
ровать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 
их значимость.  
 Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетиче-
ских ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной си-
стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.  
 Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком опреде-

ленной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 
определенной местности и т. д.) – сформировать способность анализировать 

конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные 
этим ситуациям.  
 Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки реше-
ния проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.  
 Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться 
в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионально-

го образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к 
условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать 

знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального обра-
зования определенного профиля. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основ-
ного общего образования. Требования к предметным результатам определе-
ны в соответствии с общими требованиями стандарта основного общего об-
разования и программами учебных предметов, включенных в учебный план 
основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования: 

Перечень планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определен в соответствии с тре-

бованиями к уровню подготовки обучающихся на ступени основного общего 

образовании, изложенными в программах учебных предметов, включенных в 

учебный план основного общего образования.  
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Планируемые результаты обучения задают систему итоговых результа-

тов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие дан-
ный предметный курс и достижение которых является обязательным услови-

ем положительной аттестации ученика за курс основной школы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

выступают планируемые образовательные результаты, виды деятельности 

школьников по итогам освоения образовательной программы основного об-

щего образования, составляющие содержание блока «ученик должен: 

знать/понимать, уметь» для каждой программы, предмета, курса. 
 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по от-
дельным предметам осуществляется в соответствии с положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Текущее оценивание предметных знаний и умений 
учащихся 5-9 классов осуществляется учителями по 5-балльной системе. 
Оценивается освоение учащимися всех предметов федерального компонента 
учебного плана 5-9 классов. 

В аналитическом обосновании программы проанализированы: 

 подходы в образовании: личностно ориентированный, 

предполагающий развитие личности, для которой участие в жизни 

гражданского общества не извне навязанная обязанность, а результат 

внутренней потребности, осмысленного выбора 

 характеристика подросткового возраста; 

 виды деятельности подростка, связанные с образовательными 

учреждениями 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего образования 

 Формы и методы образовательной деятельности 

Структура образовательной программы основного общего образования 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования.  
Содержательный раздел  
-определяет общее содержание основного общего образования и вклю-

чает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-
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ных, предметных и метапредметных результатов.  программу развития уни-
версальных учебных действий (программу формирования общеучебных уме-
ний и навыков) на ступени основного общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; 

  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и про-
фессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культу-
ры здорового и безопасного образа жизни. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования  

 Личностные результаты освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования отражают:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-
знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познава-
тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-
ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-
ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
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и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе 7 образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современ-
ному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-
ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-
мьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-
ра. 

          Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учѐтом основных направлений про-

грамм, включѐнных в структуру основной образовательной программы.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основ-

ного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности; 

 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Учебный план.  Организационный раздел включает учебный план ос-

новного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы. Учебный план основного общего об-
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разования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стан-

дарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей по классам (годам обучения). 

Система условий реализации основной образовательной программы.  

Для создания и поддержания развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, со-

зданы условия: • соответствующие требованиям Стандарта;  

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения и реали-

зацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывающие особенности образовательного учреждения, его органи-

зационную структуру, запросы участников образовательного процесса в ос-

новном общем образовании;  

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными парт-

нёрами,  использования ресурсов социума.  

Кадровые условия реализации ООП ООО. Образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определённых основной образовательной программой образо-

вательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом 

Таблица 10 – ООП ООО (УМК) 
Предметы в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Класс Название программы, автор, 

год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименова-

ние, автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню учеб-

ников (год 

утверждения 

перечня) 

математика 5 а,б 

 

«Математика 5-6 классы, 

Зубарева И.И,Борткевич Л.К. 

Мнемозина,2014 

Зубарева И.И., Мордко-

вич А.Г. 

Математика 5 

ООО "ИОЦ Мнемози-

на", 2014 

1.2.3.1.6.1 

математика 6 а,б,в 

 

««Математика 5-6 классы, 

Зубарева И.И,Борткевич Л.К. 

Мнемозина,2014 

Зубарева И.И., Мордко-

вич А.Г. 

Математика 6 

ООО "ИОЦ Мнемози-

на", 2014 

1.2.3.1.6.2 

математика 7а,б,в 

 

«Алгебра 7-9 классы» Морд-

кович А.Г.,  

Мнемозина, 2009 

«Программа по геометрии 7-

9 класс», Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,  

Просвещение, 2010 

Мордкович А.Г. Алгеб-

ра 7 Мнемозина, 2009-

14 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Геометрия 7-

9Просвещение2009-14 

931 

 

 

 

 

871 

математика 8а,б,в 

 

«Алгебра 7-9 классы» Морд-

кович А.Г., Мнемозина, 2009 

«Программа по геометрии 7-

Мордкович А.Г.Алгебра 

8 Мнемозина,  2009-14 

Атанасян Л.С., Бутузов 

932 
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9 класс», Атанасян Л.С.,. 

Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б., 

Просвещение, 2010 

В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Геометрия 7-9 Просве-

щение, 2009-14 

 

871 

математика 9а,б 

 

«Алгебра 7-9 классы» Морд-

кович А.Г., Мнемозина, 2009 

«Программа по геометрии 7-

9 класс», Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Просвещение, 2010 

Мордкович А.Г., Семе-

нов П.В., Алгебра 9, 

Мнемозина 

2009-14 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Геометрия 7-9 Просве-

щение, 2009-14 

933 

 

 

 

 

871 

Информатика 5 а,б Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 

5-6 классов средней общеоб-

разовательной школы Босо-

ваЛ.Л. , БИНОМ 2012 

Босова Л.Л. Информа-

тика 5 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2009-14 

1.2.3.4.1.1 

Информатика и 

ИКТ 

6 а,б,в 

 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 

5-6 классов средней общеоб-

разовательной школы Босова 

Л.Л. , БИНОМ 2012 

Босова Л.Л. Информа-

тика 6 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2009-14 

1.2.3.4.1.2 

Информатика и 

ИКТ 

7 а,б,в 

 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 

5-7 классов средней общеоб-

разовательной школы Босова 

Л.Л. , БИНОМ 2012 

Босова Л.Л. Информа-

тика и ИКТ 7 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2009-14 

961 

Информатика и 

ИКТ 

8 а,б,в 

 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы 

(8 – 9  класс) 

Авторы: Семакин И.Г., Зало-

гова Л.А., Русаков С.В., Ше-

стакова Л.В. БИНОМ 2012 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др 

Информатика ИКТ 8 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2009-14 

974 

Информатика и 

ИКТ 

9 а,б 

 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы 

(8 – 9  класс) 

Авторы: Семакин И.Г., Зало-

гова Л.А., Русаков С.В., Ше-

стакова Л.В. БИНОМ 2012 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др 

Информатика ИКТ 9 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2009-14 

975 

технология 5 а,б Авторская  программа Ти-

щенко А.Т., Синица Н.В. 

«Технология 5-8», 

Вентана-Граф, 2012 

Синица И.А., Симонен-

ко В.Д. Технология. 

Технология ведения 

дома. 5 класс Вентана-

Граф. 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д. Технология. 

Индустриальные тех-

нологии. 5 класс Вен-

тана-Граф. 

1.2.6.1.6.1 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.6.2 

 

технология 6 а,б,в 

 

Авторская  программа Ти-

щенко А.Т., Синица 

Н.В.«Технология 5-8», 

Вентана-Граф, 2012 

Синица И.А., Симонен-

ко В.Д. Технология. 

Технология ведения 

дома. 6 класс Вентана-

Граф. 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д. Технология. 

Индустриальные тех-

нологии. 6 класс Вен-

тана-Граф. 

1.2.6.1.6.3 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.6.4 

 

технология 7 а,б,в Авторская  программа Си- Синица И.А., Симонен- 1385 
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 моненко В.Д.«Технология5-

9»Вентана-Граф, 2012 

ко В.Д. Технология. 

Технология ведения 

дома. 7 класс Вентана-

Граф. 2009-14 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д. Технология. 

Индустриальные тех-

нологии. 7 класс Вен-

тана-Граф. 2009-14 

 

 

 

 

 

1386 

 

технология 8 а,б Авторская  программа Си-

моненко В.Д.«Технология5-

9»Вентана-Граф, 2012 

Симоненко В.Д., Элек-

тов А.А., Гончаров Б.А. 

и др. Технология. 8 

класс Вентана-Граф. 

2009-14 

1387 

Русский язык 5 Программа для общеобразо-

вательных учреждений с 

углубленным изучением 

русского языка. 5-9 классы. 

В.В.Бабайцева. 2014 

Русский язык. 5-9 клас-

сы Бабайцева В.В.  2014 

Сборник заданий. 5 

класс. 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 

Н.В.Дрозд, 2014 

1.2.1.1.1.1 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Русский язык 6 Программа для общеобразо-

вательных учреждений с 

углубленным изучением 

русского языка. 5-9 классы. 

В.В.Бабайцева. 2014 

Русский язык. 5-9 клас-

сы Бабайцева В.В.  2014 

Сборник заданий. 6-7 

класс. 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 2014 

1.2.1.1.1.1 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Русский язык 7 Программа для общеобразо-

вательных учреждений с 

углубленным изучением 

русского языка. 5-9 классы. 

В.В.Бабайцева. 2011 

Русский язык. 5-9 клас-

сы Бабайцева В.В.  2010 

Сборник заданий. 6-7 

класс. 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 2014 

1434 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Русский язык 8 Программа для общеобразо-

вательных учреждений с 

углубленным изучением 

русского языка. 5-9 классы. 

В.В.Бабайцева. 2011 

Русский язык. 5-9 клас-

сы Бабайцева В.В.  2010 

Сборник заданий. 8-9 

класс. 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 2011-14 

1434 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Русский язык 9 Программа для общеобразо-

вательных учреждений с 

углубленным изучением 

русского языка. 5-9 классы. 

В.В.Бабайцева. 2011 

Русский язык. 5-9 клас-

сы Бабайцева В.В.  2010 

Сборник заданий. 8-9 

класс. 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 2011-14 

1434 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Литература  5 Литература. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников В.Я.Коровиной. 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева 

2014 

Литература. 5 класс. 

Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

2014 

1.2.1.2.1.1 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Литература 6 Литература. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников В.Я.Коровиной. 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева 2014 

Литература. 6 класс. 

Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

2014 

1.2.1.2.1.2 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Литература 7 Литература. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений 5-11 классы (базо-

Литература. 7 класс. 

Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

1474 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 
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вый уровень) 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, В.П.Полухина 

2014 2016 г.) 

Литература 8 Литература. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений 5-11 классы (базо-

вый уровень) 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, В.П.Полухина 

Литература. 8 класс. 

Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

2014 

1475 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Литература 9 Литература. Программы об-

щеобразовательных учре-

ждений 5-11 классы (базо-

вый уровень) 

Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, В.П.Полухина 

Литература. 9 класс. 

Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. 

2014 

1476 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Английский язык 5 В.Г.Апальков 

Английский язык  

Рабочие программы  

Предметная линия учебни-

ков «Английский в фокусе» 

5-9 классы 

Москва «Просвещение» 2012 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

Авторы Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс.Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2012 

1.2.1.3.5.1. 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Английский язык 6 В.Г.Апальков 

Английский язык  

Рабочие программы  

Предметная линия учебни-

ков «Английский в фокусе» 

5-9 классы 

Москва «Просвещение» 2012 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

Авторы Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. 

Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2015 

1.2.1.3.5.2. 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Английский язык 7 В.Г.Апальков 

Английский язык  

Рабочие программы  

Предметная линия учебни-

ков «Английский в фокусе» 

5-9 классы 

Москва «Просвещение» 2012 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

Авторы Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. 

Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2015 

1.2.1.3.5.3. 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Английский язык 8 В.Г.Апальков 

Английский язык  

Рабочие программы  

Предметная линия учебни-

ков «Английский в фокусе» 

5-9 классы 

Москва «Просвещение» 2012 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

Авторы Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс.Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2016 

1.2.1.3.5.4. 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Английский язык 9 В.Г.Апальков 

Английский язык  

Рабочие программы  

Предметная линия учебни-

ков «Английский в фокусе» 

5-9 классы 

Москва «Просвещение» 2012 

«Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

Авторы Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс.Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2013 

1.2.1.3.5.5. 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Биология 5 Программа основного обще-

го образования по биологии 

5-9 классы Пасечник В.В., 

Дрофа, 2013 

Пасечник В.В., «Биоло-

гия. Бактерии, грибы, 

растения» Дрофа, 2015 

1.2.4.2.2.1       

ФП от 

31.03.2014 №253 

Биология 6 Программа основного обще-

го образования по биологии 

5-9 классы Пасечник В.В., 

Пасечник В.В. «Биоло-

гия. Многообразие по-

крытосеменных расте-

1,2,4,2,2,2       

ФП от 

31.03.2014 №253 
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Дрофа, 2013 ний»  Дрофа, 2015 

Биология 7 Программа основного обще-

го образования по биологии 

5-9 классы Пасечник В.В., 

Дрофа, 2013 

 Латюшин В.В.,  Шап-

кин В. А. «Биология. 

Животные»  Дрофа, 

2016 

1,2,4,2,2,3       

ФП от 

31.03.2014 №253 

Биология 8 Программа основного обще-

го образования по биологии 

5-9 классы Пасечник В.В., 

Дрофа, 2013 

 Колесов Д. В, Маш Р. 

Д, Беляев И. Н. «Биоло-

гия. Человек» Дрофа, 

2013 

1827                 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Биология 9 Программа основного обще-

го образования по биологии 

5-9 классы Пасечник В.В., 

Дрофа, 2013 

Каменский А. А., Крик-

сунов Е. А., Пасечник В. 

В. «Биология. Введение 

в общую биологию и 

экологию»   Дрофа, 2013 

1828                 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Химия 8 Программа курса химии для 

8-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Габри-

елян О.С., Дрофа, 2013 

Программа курса химии 

для 8-9 классов общеоб-

разовательных учре-

ждений Габриелян О.С., 

Дрофа, 2013 

1904                             

ФП от 

31.03.2014 №253 

Химия 9 Программа курса химии для 

8-9 классов общеобразова-

тельных учреждений Габри-

елян О.С., Дрофа, 2013 

Программа курса химии 

для 8-9 классов общеоб-

разовательных учре-

ждений Габриелян О.С., 

Дрофа, 2013 

1905                     

ФП от 

31.03.2014 №253 

Физика 7  Программа основного обще-

го образования. Физика. 7-9 

классы. Перышкин А.В., 

Филонович Н.В., Гутник 

Е.М. Дрофа, 2015 

Перышкин А.В. «Физи-

ка»  Дрофа, 2014 

1.2.4.1.6.1       

ФП от 

31.03.2014 №253 

Физика 8 Типовая  Перышкин А.В. 

Естествознание. Дрофа, 2013 

Перышкин А.В. «Физи-

ка»  Дрофа, 2013 

1879                 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Физика 9 Типовая Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Дрофа, 2013 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. «Физика»  Дрофа, 

2013 

1880                 

ФП от 

31.03.2014 №253 

Физическая куль-

тура 

5 Программа «Физическая 

культура» 5-11 класс Матве-

ев А.П. Просвещение, 2013 

 Матвеев А.П. «Физиче-

ская культура» Просве-

щение, 2013 

- 

Физическая куль-

тура 

6 Программа «Физическая 

культура» 5-11 класс Матве-

ев А.П. Просвещение, 2013 

Матвеев А.П. «Физиче-

ская культура» Просве-

щение, 2013 

- 

Физическая куль-

тура 

7 Программа «Физическая 

культура» 5-11 класс Матве-

ев А.П. Просвещение, 2013 

Матвеев А.П. «Физиче-

ская культура» Просве-

щение, 2013 

- 

Физическая куль-

тура 

8 Программа «Физическая 

культура» 5-11 класс Матве-

ев А.П. Просвещение, 2013 

Матвеев А.П. «Физиче-

ская культура» Просве-

щение, 2013 

1999                   

ФП от 

31.03.2014 №253 

Физическая куль-

тура 

9 Программа «Физическая 

культура» 5-11 класс Матве-

ев А.П. Просвещение, 2013 

Матвеев А.П. 

«Физическая культура» 

Просвещение, 2013 

1999                  

ФП от 

31.03.2014 №253 

История 5 

(ФГОС) 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников А. А. Вигаси-

на, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы, Просвещение, 2014 

История Древнего мира, 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая, 

2015, Просвещение  

2014 

История 6 

(ФГОС) 

 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников А. А. Вигаси-

на, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классыПросвещение, 2014 

История Средних веков, 

Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донского, 2014, 

Просвещение 

 

2014 

  Рабочая программа и тема-

тическое планирование кур-

«История России. 6 

класс». Арсентьев Н. М., 

2016 
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са «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Жу-

равлева О.Н., Барыкина И.Е., 

М.: Просвещение, 2016 

Данилов А. А., Стефа-

нович П. С., Токарева А. 

Я., под ред. 

А.В.Торкунова,  М.; 

Просвещение, 2016 

История 7 

(ФГОС) 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников А. А. Вигаси-

на, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классыПросвещение, 2014 

А.Я. Юдовская, «Все-

общая история. История 

Нового времени», «Про-

свещение», 2014 

 

2014 

История 8 Авторская программа 

А.Я.Юдовская, «Всеобщая 

история. История Нового 

времени», 2 часть, «Просве-

щение», 2007 

А.Я.Юдовская, «Всеоб-

щая история. История 

Нового времени», 2 

часть, «Просвещение», 

2009 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. Бара-

нов. Всеобщая история. 

История Нового време-

ни. Рабочая тетрадь. 8 

класс. В 2 частях 

«Просвещение», 2009 

2014 

Авторская программа А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, 

2011, Просвещение 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, «История 

России», «Просвеще-

ние», 2009 

Рабочая тетрадь. Исто-

рия России. ХIХ век. 8 

класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

2009, Просвещение 

2014 

История 9 Авторская программа, Н.В. 

Загладин, 2007, "Русское 

слово" 

Н.В. Загладин  Всеоб-

щая история 20 в., М., 

2010, "Русское слово 

2014 

Авторская программа, Н.В. 

Загладин, 2008, "Русское 

слово 

Н.В. Загладин и др., Ис-

тория России 20 в., М., 

2008 "Русское слово" 

2014 

Обществознание 5 

ФГОС 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников под редакци-

ей Л. Н. Боголюбова. 5-9 

классы 

2014, Просвещение 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2015, 

Просвещение 

 

2014 

Обществознание 6 

ФГОС 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников под редакци-

ей Л. Н. Боголюбова. 5-9 

классы 

2014, Просвещение 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2016, 

Просвещение 

Иванова Л. Ф., 

Хотеенкова Я. В. 

 

2014 

Обществознание 7 

ФГОС 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников под редакци-

ей Л. Н. Боголюбова. 5-9 

классы 

2014, Просвещение 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2013, 

Просвещение 

 

2014 

Обществознание 8 Авторская программа Л.Н. 

Боголюбов  и др., Общество-

знание, 2013, Просвещение 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2011, 

Просвещение 

2014 

Обществознание 9 Авторская программа Л.Н. 

Боголюбов  и др., Общество-

знание, 2013, Просвещение 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2011, 

Просвещение 

2014 

География (клас- 5 Курчина С.В. Рабочие про- И.И. Баринов, А.А. 2014 
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сическая линия) (ФГОС) граммы. География 5 – 9 

класс. ДРОФА 

Плешаков, Н.И. Сонин. 

География. Начальный 

курс. 5 класс. ВЕРТИ-

КАЛЬ. ДРОФА 

География (клас-

сическая линия) 

6 

(ФГОС) 

Курчина С.В. Рабочие про-

граммы. География 5 – 9 

класс. ДРОФА 

Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. География. 

Начальный курс. 6 

класс. ВЕРТИКАЛЬ. 

ДРОФА 

2014 

География (клас-

сическая линия) 

7 

(ФГОС) 

Курчина С.В. Рабочие про-

граммы. География 5 – 9 

класс. ДРОФА 

Коринская В.А., Души-

на И.В., Щенев В.А. 

География материков и 

океанов. 7 класс. ВЕР-

ТИКАЛЬ. ДРОФА 

2014 

География (клас-

сическая линия) 

8 Образовательная программа 

основного общего образова-

ния по географии 6 – 9 клас-

сы. Авторы И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин, Дрофа, 2010 

И.И. Баринова. Геогра-

фия России. Природа. 

ДРОФА 

2014 

География (клас-

сическая линия) 

9 Образовательная программа 

основного общего образова-

ния по географии 6 – 9 клас-

сы. Авторы И.И. Баринова, 

В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин, Дрофа, 2010 

В.П. Дронов, В.Я. Ром. 

География России. 

Население и хозяйство. 

9 класс. 

2014 

ОБЖ 

 

5 Авторская, Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-

9 классы.,2014 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, под редак-

цией А.Т. Смирнова, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5 

класс, «Просвещение», 

2014 

2014 

ОБЖ 

 

6 Авторская, Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-

9 классы.,2014 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под 

ред. Смирнова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 

класс, Просвещение 

2014 

2014 

ОБЖ 

 

7 Авторская, Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова. 5-

9 классы., 2014 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, под редак-

цией А.Т. Смирнива, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Просвещение», 2012 

2014 

ОБЖ 

 

8 Авторская, А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинова, 

«Основы безопасности жиз-

недеятельности», 2012 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, под редак-

цией А.Т. Смирнива, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Просвещение», 2011 

2014 

ОБЖ 

 

9 Авторская, А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинова, 

«Основы безопасности жиз-

недеятельности», 2014 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, под редак-

цией А.Т. Смирнова, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Просвещение», 2011 

2014 
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     Выводы. Основная образовательная программа основного общего образо-

вания МБОУ «Гимназия №45» была разработана администрацией, коллек-

тивом педагогов, родителей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. Образовательная программа разработана с учетом предложений 

«Примерной основной образовательной программой ООО», сформирована с 

учётом особенностей второго уровня образования. Срок реализации про-

граммы – 5 лет. 

          ООП СОО МБОУ «ГИМНАЗИЯ №45». Основная  образовательная  

программа  среднего  общего  образования составлена в соответствии с Фе-

деральным компонентом государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской федерации от 05.03.2004 №1089), постановлением глав-

ного санитарного врача РФ от 28 октября 2010 года «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования – 2 года. Целевое назначение основ-

ной образовательной программы среднего общего образования:  
- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
школьному возрасту через создание условий для социального и образова-
тельного самоопределения старшеклассника; 

- получение гимназистами качественного современного образования: позво-
ляющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жиз-

ненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном за-
ведении высшего или среднего профессионального образования.  

Педагогические цели среднего образования:  

Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и за-

дачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, вза-

имодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты.  
Научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость.  
Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетиче-

ских ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной си-
стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.  

Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком опре-
деленной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности и т. д.) – сформировать способность анализировать 
конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям.  



53 

 

Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки реше-
ния проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.  
Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентировать-

ся в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессиональ-

ного образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к 

условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать 

знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального обра-

зования определенного профиля.  
Формировать антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем 

формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодей-
ствия соответствующим правонарушениям  

В основных образовательных программах данные цели должны быть 
конкретизированы на уровнях общего образования и далее – обязательных 
учебных предметов.  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 Человек компетентный, творческий, способный к саморазвитию, 
сохраняющий интерес к познанию мира, человека во всем их многообразии.  
 Человек свободный, нравственно развитый, имеющий гражданскую 

позицию,  способный самоопределяться в окружающей его действительно-

сти, уважающий достоинство и права других людей, умеющий осуществлять 
совместную деятельность с другими людьми, сознающий необходимость со-

хранения всего живого на Земле, знающий и любящий свою малую и боль-
шую Родину.  
 Человек, приобщенный к духовной культуре человечества, ориенти-
рующийся в событиях мира, способный участвовать в межнациональном об-

щении, владеющий языками мира, знающий законы, традиции, обычаи, пра-
вила, необходимые в общении с другими людьми.  
 Человек, обладающий навыками и приемами умственного труда, 
умеющий организовывать свою деятельность, экономически и психологиче-
ски грамотный.  
 Человек, бережно относящийся к своему здоровью, ценящий жизнь 
свою и окружающих, имеющий умения и навыки по сохранению своего фи-
зического и психологического здоровья, навыки самообслуживания. 

      Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. Требова-

ния к уровню подготовки выпускников (далее – требования) – установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне общего образования.  
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам.  
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Требования задаются в деятельностной  форме (что в результате изуче-
ния данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать 
в практической деятельности и повседневной жизни).  

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных ма-
териалов для государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений, реализующих программы основного общего и среднего (полно-
го) общего образования.  
         Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. Пере-

чень планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования определен в соответствии с требовани-

ями к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего общего образо-

вании, изложенными в программах учебных предметов, включенных в  учеб-

ный план среднего общего образования.  
          Планируемые результаты обучения задают систему итоговых результа-

тов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие дан-

ный предметный курс и достижение которых является обязательным услови-

ем положительной аттестации ученика за курс среднего общего образования 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две 

компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания 

учебного предмета. 

Таблица 11 – ООП СОО (УМК) 
Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Класс Название программы, ав-

тор, год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименова-

ние, автор, год изда-

ния) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(год утвер-

ждения пе-

речня) 

математика 10 а,б 

 

Авторская программа 

Атанасяна Л.С., Бутузова 

В.Ф., Кадомцева 

С.Б.«Геометрия 10-11», 

Просвещение, 2010 

Авторская  программа А. 

Г. Мордковича «Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 клас-

сы»(Мнемозина – 2009), 

1. Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. Гео-

метрия(базовый и 

профильный уров-

ни), 

Просвещение, 2009-14 

2. Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра и начала ана-

лиза (профильный 

уровень), 

Мнемозинам, 2009-14 

2315 

 

 

 

 

2338 

математика 11а,б Авторская программа 

Атанасяна Л.С., Бутузова 

В.Ф., Кадомцева С.Б. 

«Геометрия 10-11», Про-

свещение, 2010 

Авторская  программаА. Г 

. Мордковича «Алгебра и 

1. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др. Геомет-

рия(базовый и 

профильный 

уровни), 

2315 
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начала математического 

анализа 10-11 клас-

сы»(Мнемозина – 2009), 

Просвещение 

2. Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра и начала ана-

лиза (профильный 

уровень), 

Мнемозина, 2009-14 

 

 

2339 

 

Информатика и 

ИКТ 

10а 

 

Программа профильного 

курса «Информатика 10-

11» И.Г. Семакин, Е.К 

Хеннер, БИНОМ, 2012 

Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю. Шестакова Л.Ю.  

Информатика 10 класс 

БИНОМ, Лаборатория 

знаний2009-14 

2362  

 

Информатика и 

ИКТ 

10 б 

 

Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» 

 (базовый уровень) для 10 

– 11 классов средней об-

щеобразовательной школы 

Составители:  Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К. БИНОМ 

2012 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ 

10-11 (базовый уро-

вень) 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2009-14 

2143 

Информатика и 

ИКТ 

11 а  

 

Программа профильного 

курса «Информатика 10-

11» И.Г. Семакин, Е.К 

Хеннер, БИНОМ, 2012 

Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю. Шестакова Л.Ю.  

Информатика 11 класс 

БИНОМ, Лаборатория 

знаний.2009-14 

2363 

Информатика и 

ИКТ 

11 б Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» 

 (базовый уровень) для 10 

– 11 классов средней об-

щеобразовательной школы 

Составители:  Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К. БИНОМ 

2012 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ 

10-11 (базовый уро-

вень) 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2009-14 

2143 

Русский язык 10 Программа по русскому 

языку. 10-11 классы обще-

образовательных учре-

ждений филологического 

профиля, В.В.Бабайцева 

2011 

Русский язык 10-11 

класс (профильный 

уровень), Бабайцева 

В.В., 2008-2013 

2241 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Русский язык 11 Программа по русскому 

языку. 10-11 классы обще-

образовательных учре-

ждений филологического 

профиля, В.В.Бабайцева 

2011 

Русский язык 10-11 

класс (профильный 

уровень), Бабайцева 

В.В., 2008-2013 

2241 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Литература 10 Литература 10-11 классы, 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова, 2011 

Литература 10 класс  

Лебедев Ю.В., 2010-

2013 

2272 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 

Литература 11 Литература 10-11 классы, 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова, 2011 

Литература 11 класс 

Смирнова Л.А., Ми-

хайлов О.Н., Турков 

А.М. и др.; Чалмаев 

В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и др. 

/ Под ред. Журавлева 

2273 

ФП 2014 г. (с 

изменениями 

2016 г.) 
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В.П. 2010-2013 

Английский 

язык  

10 
Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа. 

10-11 классы к УМК Ан-

глийский в фокусе. 

Москва «Просвещение» 

2012 

«Английский в фоку-

се» ("Spotlight") 10 

класс  

Авторы О.В. Афанась-

ева, Д. Дули, И.В. Ми-

хеева, Б. Оби, В. Эванс 

Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2013 

1.3.2.1.1.1. 

ФП от 

31.03.2014 

№253 

Английский 

язык 

11 
Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа. 

10-11 классы к УМК 

Английский в фокусе. 

Москва «Просвещение» 

2012 

«Английский в фоку-

се» ("Spotlight") 11 

класс 

Авторы О.В. Афанась-

ева, Д. Дули, И.В. Ми-

хеева, Б. Оби, В. Эванс 

Москва  

Express Publishing  

«Просвещение» 2013 

1.3.2.1.1.2. 

ФП от 

31.03.2014 

№253 

Биология 10-11 Программа среднего (пол-

ного) общего образования 

по биологии  10-11класс  

Пасечник В.В., Каменский 

А. А., Криксунов Е. А., 

Дрофа, 2013 

Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Па-

сечник В. В. «Общая 

биология»  10-11 класс 

Дрофа, 2013 

 

 

2465                

ФП от 

31.03.2014 

№253 

Экология 10-11 Программа среднего (пол-

ного) общего образования 

по экологии 10-11 класс 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Криксунов Е. А., 

Дрофа, 2013 

Криксунов Е. А., Па-

сечник В.В., «Эколо-

гия»  10-11 класс  

Дрофа, 2013 

2556                

ФП от 

31.03.2014 

№253 

 

 

Химия 10 Программа курса химии 

для 10-11 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний Габриелян О.С., Мас-

каев Ф.Н., Пономарев 

С.Ю., Теренин В.И., Дро-

фа, 2013 

Габриелян О.С., Мас-

каев Ф.Н., Пономарев 

С.Ю., Теренин В.И., 

«Химия» 

Дрофа, 2013 

2526               

ФП от 

31.03.2014 

№253 

 

Химия 11 Программа курса химии 

для 10-11 классов общеоб-

разовательных учрежде-

ний Габриелян О.С., Лы-

сова Г.Г., Дрофа, 2013 

Габриелян О.С., Лысо-

ва Г.Г. «Химия» Дро-

фа, 2013 

 

2527                

ФП от 

31.03.2014 

№253 

 

Физика 10 Типовая Мякишев Г.Я, 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./ Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А. 

Естествознание (базовый и 

профильный уровни). 

Просвещение, 2013 

Мякишев Г.Я, Бухов-

цев Б.Б., Сотский Н.Н./ 

«Физика»  Под ред. 

Николаева В.И., Пар-

фентьевой Н.А. Про-

свещение, 2013 

 

2502                

ФП от 

31.03.2014 

№253 

 

Физика 11 Типовая Мякишев Г.Я, 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./ Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А. 

Естествознание (базовый и 

Мякишев Г.Я, Бухов-

цев Б.Б., Сотский Н.Н./ 

«Физика»  Под ред. 

Николаева В.И., Пар-

фентьевой Н.А. Про-

2503               

ФП от 

31.03.2014 

№253 

 



57 

 

профильный уровни). 

Просвещение, 2013 

свещение, 2013  

 

Физическая 

культура 

10-11 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. Программа об-

щеобразовательных учре-

ждений 1-11 класс Лях В. 

И., Зданевич А.А. Про-

свещение, 2013 

Лях В. И. Зданевич 

А.А. «Физическая 

культура» Просвеще-

ние, 2013 

2583               

ФП от 

31.03.2014 

№253 

 

ОБЖ 

 

10 Авторская, А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинова, «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности», 2014 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, под редак-

цией А.Т. Смирнова, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Просвещение», 2011 

2014 

ОБЖ 

 

11 Авторская, А.Т.Смирнов, 

М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинова, «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности», 2014 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, под редак-

цией А.Т. Смирнова, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Просвещение», 2011 

2014 

Обществознание 10 Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, базовый 

уровень, 2012, Просвеще-

ние 

Авторская программа 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2011, 

Просвещение 

2014 

Обществознание 10 Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, про-

фильный уровень, 2012, 

Просвещение 

Авторская программа 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2011, 

Просвещение 

2011 

Обществознание 11 Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, базовый 

уровень, 2012, Просвеще-

ние 

Авторская программа 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2011, 

Просвещение 

2014 

Обществознание 11 Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, про-

фильный уровень, 2012, 

Просвещение 

Авторская программа 

Л.Н. Боголюбов  и др., 

Обществознание, 2011, 

Просвещение 

2011 

История базо-

вый  

10 класс Н.В. Загладин и др., Все-

общая история. История 

России  и мира с древней-

ших времен до конца 19в., 

М., 2007 "Русское слово" 

Авторская программа 

Н.В. Загладин, М., 

2013, "Русское слово" 

2011 

История 

профильный  

10 класс Н.В. Загладин, Симония, 

Всемирная история с 

древнейших времен до 

конца 19 века, М., 2008, 

"Русское слово" 

Авторская программа 

Н.В. Загладин и др., 

История России  и ми-

ра 20в., М., 2013 "Рус-

ское слово" 

2014 

История 

профильный  

10 класс А.Н. Сахаров, С.И. Боха-

нов, История России с 

древнейших времен до 

конца 19 века, М., 2013, 

"Русское слово" 

Козленко С.И., Агафо-

нов С.В. Программа 

курса к учебнику А.Н. 

Сахарова, А.Н. Боха-

нова «История России 

с древнейших времен 

до конца XIX века» 

для 10 класса общеоб-

разовательных учре-

2014 
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ждений. Базовый и 

профильный уровни, 

М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 

2013. — 40 с. 

История 

базовый  

11 класс Н.В. Загладин и др., Все-

общая история. История 

России  и мира 20в., М., 

2007 "Русское слово" 

Авторская программа 

Н.В. Загладин и др., 

История России  и ми-

ра 20в., М., 2013 "Рус-

ское слово" 

2011 

История  

профильный  

11 класс Н.В. Загладин, Е.В. Симо-

ния Всеобщая история 20 

в., М., 2009, "Русское сло-

во" 

Авторская программа 

Н.В. Загладин, Е.В. 

Симония Всеобщая 

история 20 в., М., 2013, 

"Русское слово" 

2013 

История 

профильный 

11 класс Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т., Пет-

ров Ю.А. История России 

(ХХ — начало ХХI века) 

11 класс. М., 2013, "Рус-

ское слово" 

Авторская программа 

Н.В. Загладин, М., 

2013, "Русское слово" 

2014 

10 класс Право  Боголюбов Л.Н., Лукашева 

Е.А., Матвеев А.И. и др., 

10 класс, Просвещение, 

2013 

авторская программа 

А.И.Матвеев  «Право, 

10-11 классы. Про-

фильный уровень». – 

М.: Просвещение, 

2010. 

2011 

11 класс Право  Боголюбов Л.Н., Т.Е. Або-

ва, Матвеев А.И. и др., 11 

класс, Просвещение, 2013 

авторская программа 

А.И.Матвеев  «Право, 

10-11 классы. Про-

фильный уровень». – 

М.: Просвещение, 

2010. 

2011 

10 класс Эконо-

мика  

Экономика, Базовый уро-

вень, учебник для  10-11 

классов, Липсиц И.В., Ви-

та-пресс, 2016 

 

Липсиц И.В. Програм-

ма для 10,11 классов 

общеобразовательных 

школ (базовый уро-

вень) 

Вита-пресс, 2013 

2014 

11 класс Эконо-

мика  

Экономика, Базовый уро-

вень, учебник для  10-11 

классов, Липсиц И.В., Ви-

та-пресс, 2016 

Липсиц И.В. Програм-

ма для 10,11 классов 

общеобразовательных 

школ (базовый уро-

вень) 

Вита-пресс, 2013 

2014 

10 класс Геогра-

фия  

В.П. Максаковский. Эко-

номическая и социальная 

география мира. 10 класс 

В.П. Максаковский. 

Экономическая и со-

циальная география 

мира. ПРОСВЕЩЕ-

НИЕ, 2010 

2014 

11 класс Геогра-

фия  

В.П. Максаковский. Эко-

номическая и социальная 

география мира. 11 класс 

В.П. Максаковский. 

Экономическая и со-

циальная география 

мира. ПРОСВЕЩЕ-

НИЕ, 2010 

2014 
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Выводы. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия №45» была разработана администрацией, коллективом 

педагогов, родителей в соответствии с требованиями Федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования. Образовательная программа разработана с учетом предложений 

«Примерной основной образовательной программой СОО» сформирована с 

учѐтом особенностей третьего уровня  образования. Срок реализации про-

граммы – 2 года. 

       Вывод по ООП НОО, ООО, СОО: Основная образовательная 

программа  гимназии определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровнях начального, основного, среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Образовательная программа  ориентирована на 

дифференциацию обучения, углубленное и профильное обучение, на 

развитие обучающихся. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования. 

В осуществлении профильного обучения наблюдается системность 

и преемственность в использовании вариативной части учебного плана. 

Школьный компонент используется эффективно, перечень курсов 

соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу 

образовательного учреждения. 

 

3.2.2.Воспитательная работа 

 МБОУ «Гимназия №45» расположена в центре города Барнаула. Пре-

обладающие профессии и занятия родителей учащихся - преподаватели, вра-

чи, инженерно- технические работники. Более 80% родителей имеют высшее 

образование и на это же нацеливают своих детей.  

12
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26
рабочие

служащие

предприниматели

 
 

Диаграмма 1 -Социальный состав микрорайона 
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Таблица 9 - Социальный паспорт гимназии 
Содержание  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Общая численность учащихся на нача-

ло учебного года 

616 661 701 732 778 

Кол-во н/л, состоящих на учете ОДН  2 1 1 2 2 

Число семей СОП 1 2 1 1 3 

Кол-во детей из семей: 

Малообеспеченных 

многодетных 

 

65 

12 

 

62 

14 

 

45 

12 

 

67 

39 

67 

37 

Неполных семей 117 123 121 135 128 

Кол-во опекаемых учащихся  

(воспитанников) опекунов 

9 10 9 11 11 

Детей - инвалидов 5 4 5 5 5 

 

         На основе данных социального паспорта за 5 лет можно увидеть рост 

числа учащихся из многодетных семей.В регионе таким семьям оказываются 

различные виды поддержки: ежегодные выплаты по подготовке к новому 

учебному году, выплаты отличникам из многодетных семей. В 2017 году 

подготовлены документы на отличников - Веревкину Ладу,3В и 

Романовскую Ангелину,8а класс. 

         В основном родители учащихся ответственно относятся к обязанностям 

по воспитанию  и обучению своих несовершеннолетних детей, но тем не 

менее имеются две семьи, состоящие на учете, как находящиеся в социально- 

опасном положении (Мальцева И.В., Миклина Г.А.) 

Система школьного воспитания в гимназии направлена на всесторон-

нее развитие учащихся и создание условий для самореализации ребенка. Са-

мореализации обучающихся способствует развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, общеучебных умений, навыков, 

творческих способностей, умения находить необходимую информацию, же-

лание заниматься самообразованием, проявлять себя в творческой деятельно-

сти. 

В основе воспитательного процесса гимназии находится совместная дея-

тельность классных руководителей, педагога - психолога, социального педа-

гога, способствующая воспитанию у человека уважения к себе, становится 

основой для формирования личности, способной принимать самостоятельно 

решения и нести за них ответственность. Принципы воспитания, на которых 

строится воспитательная работа в гимназии: 

 принцип социальной активности способствует формированию личности, 

которая способна активно менять свою позицию в результате всесто-

роннего анализа изменяющихся обстоятельств; 

 принцип проблемности способствует развитию любознательности уче-

ника, а также умению ставить вопросы; 

 принцип социального творчества; 

 принцип взаимодействия личности и коллектива; 
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 принцип  развивающего воспитания, формирование у ученика активной 

жизненной позиции. 

Воспитательные задачи по развитию школьников педагогический коллек-

тив решал  через:   

 сохранение и упрочнение традиций: «Неделя гимназии», праздник для 

лучших учеников «Гордость гимназии», «Посвящение в гимназисты», 

День памяти А.А.Чудова, проведение Интеллектуального марафона, про-

ведение деловой игры «Выборы», День самоуправления, научно –

практической конференция учащихся и педагогов и др.; 

 систему дополнительного образования; 

 проведение акций:  «День толерантности»,  «Школа без табака », «Нет 

наркотикам!», «День Памяти», «День детского телефона доверия»; 

 сотрудничество с внешкольными учреждениями и организациями. 

Воспитательная работа в 2017 году проводилась по направлениям:  

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Семейное воспитание; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Экологическое воспитание; 

 Эстетическое воспитание;  

 Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды 

здорового образа жизни;  

 Трудовое и экономическое воспитание;  

 Развитие интеллектуальной культуры.  

Для осуществления внеклассной воспитательной работы в гимназии 

есть необходимые условия: актовый зал, спортивный зал, малый спортивный 

зал, кабинет психолога и логопеда. Недавно построен новый школьный ста-

дион: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольно - баскетбольная пло-

щадка и спортивный городок. 

В текущем году на базе гимназии работало 18 объединений и спортив-

ных секций (в 2015-2016 учебном году 22). Большую помощь в организации 

занятости учащихся начальной школы оказали ДЮСШ №5 (кружок «Шахма-

ты»), Школа Кунг Фу Владимира Суркова, Федерация Тхеквондо.  Учащиеся 

5-9 классов являются журналистами не только школьной газеты 

«Глаз&Глас», но и газеты «САМИ» (БГДЮЦ). Более десяти лет работает в 

гимназии туристический клуб «Алые паруса». Занятия в клубе ведет препо-

даватель МУДОД «Пост №1 «Память» Бейберетов С.В. и директор Сергеев 

А.В.. 

        Четвертый год в гимназии работает Клуб интернациональной дружбы 

(руководитель Сидякина Т.Г.). Клуб внесен в список организации «Дом ми-

ра», ребята переписываются с ровесниками из стран СНГ, Монголии, Китая. 

В рамках реализации проекта «Толерантность – искусство жить вместе» 

МБОУ «Гимназия №45» сотрудничает со школами Монголии. Состоялась  

очередная встреча учащихся гимназии со сверстниками из Первой школы г. 

Баян- Ульгий, участниками международного конкурса исполнителей на 
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струнных музыкальных инструментах «Серебряные струны». КИД «Алтай-

ский калейдоскоп» в сотрудничестве с АГУ стал инициатором Международ-

ного конкурса «Узнавай Алтайский край», посвященного 80-летию Алтай-

ского края. В конкурсе приняли участие более 250 человек из разных уголков 

России и Дальнего зарубежья. Участниками конкурса стали жители Абхазии, 

Италии, Казахстана, Монголии, США, Швеции и Таджикистана. Возраст 

конкурсантов от 6 до 50 лет. Дипломы и подарки победителям и призерам 

конкурса были вручены на празднике «Алтайский край - территория детства» 

01 июня 2017 года.  

 Анализ эффективности деятельности органа самоуправления                      

обучающихся. В 2017 году продолжил свою работу  Клуб молодого избира-

теля. Основной состав клуба - активисты органа ученического самоуправле-

ния «Федерация гимназистов». Клуб стал призером муниципального конкур-

са социальной рекламы «Я избиратель». Ребята приняли участие в заключи-

тельных мероприятиях, посвященных Месячнику Молодого избирателя. 21 

февраля в администрации Барнаула прошел V Слет клубов молодого избира-

теля, посвященный 80-летию Алтайского края, 140-летию Барнаульской го-

родской Думы. В нем приняли участие представители клубов молодого изби-

рателя, Молодежных Парламентов края и города, победители и призеры му-

ниципальных конкурсов на лучшую организацию работы клуба молодого из-

бирателя и конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по по-

вышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. За участие в 

конкурсе грамота и подарок – планшетный компьютер - была вручена педа-

гогу-библиотекарю МБОУ «Гимназия №45» Голубцовой Елене Алексан-

дровне. 

 В феврале традиционно организован и проведен Месячник Молодого 

избирателя. 2 февраля 2017 года в МБОУ «Гимназия №45» состоялось рас-

ширенное заседание  Клуба молодого избирателя «Выбор за нами!».   На за-

седании присутствовали члены УИК №217  (председатель, зам. председателя, 

секретарь), начальник отдела образования по Октябрьскому району 

Л.В.Колченко, пресс-центр администрации Октябрьского района. 

 20 февраля активисты клуба «Выбор за нами!» побывали на экскурсии 

в музее истории развития образования города Барнаула.   15-17 февраля бы-

ла проведена игра «Выборы», с соблюдением всех стадий избирательного 

процесса.  По результатам голосования Президентом «Федерации гимнази-

стов» избран Морозов Кирилл, 8А класс. 

В органе ученического самоуправления «Федерация гимназистов» в 

2017 году состояло 420 человек, учащихся 5-11 классов. Активисты «Феде-

рации гимназистов» приняли участие в городском слете детских организа-

ций, стали инициаторами конкурса военной песни ко Дню Победы и благо-

творительной акции ко Дню защиты детей.  

Мероприятия, направленные на повышение эффективности                         

воспитательного процесса совместно с учреждениями-партнерами.  
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Таблица 12- Учреждения - социальные партнеры Гимназии 
Вид организации Наименования 

Дошкольные учрежде-

ния 

Д/сады №121,133 

Учреждения  

общего среднего обра-

зования 

МБОУ «Гимназия №40»  

МБОУ «Лицей  №130 «РАЭПШ» , МБОУ «СОШ №70» 

ЧОУ «Гуляевская гимназия»  

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

 Алтайский архитектурно - строительный колледж, 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия», 

Алтайский краевой колледж культуры 

Учреждения 

высшего образования 

Алтайский государственный университет, 

Алтайская государственная академия культуры и искусств, 

Алтайский государственный технический университет, 

Алтайский государственный педагогический университет 

Финансовый институт, АКИПКРО 

Учреждения 

дополнительного обра-

зования 

музыкальная школа №2, ДЮСШ №5, ДЮСШ № 10,  

центр детского творчества Октябрьского р-на, 

БГДЮЦ, АКДЮЦ, МБОУ «Центр детского (юношеского) тех-

нического творчества» Ленинского района города Барнаула; 

МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Память» 

ПОСТ №1 г.Барнаула»; 

МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»; 

МБУДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов» 

МБОУ ДОД «Городской детский оздоровительно-

образовательный  (профильный) центр «Потенциал»; 

Школа Кунг Фу Владимира Суркова; 

Федерация Тхеквондо. 

Учреждения культуры 

и спорта 

театр драмы, театр музыкальной комедии, 

Молодёжный театр Алтайского края, 

концертно-развлекательный комплекс «Мир», 

дворец зрелищ и спорта им. Г.Титова, 

спорткомплекс «Обь», стадион «Клевченя», 

художественный музей,военно-исторический отдел краеведче-

ского музея, парк «Изумрудный» 

Общественные органи-

зации  

Некоммерческое партнёрство «Лига парков Сибири», 

АНОО «Дом учителя», 

Алтайская региональная детская общественная организация 

«САМИ», 

Краевая общественная организация объединение поэтов Алтая, 

Барнаульская  общественная организация профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ, 

Общественная организация «Комитет ветеранов Великой Отече-

ственной войны Октябрьского района города Барнаула», 

Общественная организация «Поколение», 

Совет офицерского собрания 

В течение 2017 года проводилась совместная воспитательная работа с 

учреждениями - партнерами гимназии. 

Самыми яркими примерами сотрудничества с дошкольными образова-

тельными учреждениями в прошедшем году можно назвать экскурсии для 

воспитанников детского сада №133 в библиотеку гимназии, выступление 
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агитбригады отряда ЮИДД «Светофорик» перед ребятами из детского сада, а 

также выступление выпускников МДОУ №133 на празднике «Последний 

звонок». 

Для педагогов школ Октябрьского района и города Барнаула в 2017 го-

ду был проведен обучающий семинар «Внеурочная деятельность – как сред-

ство реализации ФГОС». Наиболее тесные отношения в организации спор-

тивных соревнований в каникулярное время с МБОУ «Гимназия №40» и 

МБОУ «Лицей №130».  

Учреждения среднего профессионального образования и высшего об-

разования оказывают помощь в проведении профориентационной работы. В 

гимназии размещены стенды многих высших учебных заведений, учащиеся 

гимназии - постоянные участники мероприятий, проводимых ВУЗами и 

ССУЗами. Студенты АГУ и АГПУ проходят педагогическую практику в 

гимназии. 

Гимназия на протяжении многих лет сотрудничает с учреждениями до-

полнительного образования. Часть занятий педагоги учреждений дополни-

тельного образования проводят непосредственно в здании гимназии. 

Духовно- нравственное и эстетическое воспитание учащихся  в тесном 

сотрудничестве с учреждениями культуры. 

Большую помощь в проведении воспитательной работы оказывают Алтай-

ская региональная детская общественная организация «САМИ» и обще-

ственная организация «Комитет ветеранов Великой Отечественной войны 

Октябрьского района города Барнаула». 

 

Таблица 13 - Результативность системы воспитательной работы 

 Результаты участия учащихся, занимающихся в кружках и объедине-

ниях в гимназии: 
№ Объединение учащихся Результативность работы 

1 Пресс – центр газеты «Глаз & Глас» 

(руководитель О.А.Камышева) 

-Региональная выставка изданий для детей и 

юношества – «Свежая строка»-  Диплом за 

подтверждение звания магистра школьной 

печати 

2 Туристический клуб «Алые паруса» 

(руководитель С. В. Бейберетов) 

XVII  районный слет туристического акти-

ва: 

- II  место в конкурсе художественной само-

деятельности; 

-III место в конкурсе бутербродов. 

Первенство Сибирского федерального окру-

га и края по рафтингу и спортивному ту-

ризму на водных дистанция- II место. 

3 Объединение Робототехника 

(руководитель Королева Т.Н.,  

Кустова Н.В.) 

Юркина С.; 

 

3 Шахматы Муниципальная олимпиада по шахматам 

среди учащихся 1-2 классов: 

Лузев С.,1Б- победитель 
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4 Клуб Молодого избирателя 1. Муниципальный конкурс среди библиотек 

на лучшую организацию работы по повы-

шению правовой культуры молодых и бу-

дущих избирателей- 2 место; 

2. Открытый районный конкурс социальной 

рекламы «Я- избиратель»: 

3. Ботабаева А.- победитель; 

4. Новичихина М.- диплом за участие. 

 5 Школьный хор Участие в районном конкурсе «Битва хо-

ров»; 

Участие в конкурсе патриотической песни 

им. В. Завьялова (III место) 

 

6 Клуб интернациональной дружбы 

«Алтайский калейдоскоп» 

Международный конкурс 

 «Узнавай Алтайский край»: 

Жарикова А.- победитель; 

Какоткина А.- призер; 

Ярцева М. – призер. 

7 Отряд ЮИДД «Светофорик» городские отборочные соревнования среди 

отрядов ЮИДД: 

командный зачет – III место; 

этап «Велоэстафета «Трасса»- III место. 

 Результаты участия в творческих конкурсах 
№ название конкурса уровень конкурса результат участия 

1. Всероссийский фестиваль 

науки «NAUKA+», конкурс 

«Веселая конструкция» 

Всероссийский Гуськова М.- победитель, 

Руководитель – Кустова Н.В. 

2. Окружной конкурс изобра-

зительного и декоративно- 

прикладного творчества 

«Весенние откровения» 

окружной Шульга В., - II место 

Руководитель- Маношина Л.А. 

3. Городской конкурс изобра-

зительного и прикладного 

творчества «Весенние от-

кровения» 

муниципальный Шульга В., - I место 

Руководитель- Маношина Л.А. 

4. Конкурс сочинений и сти-

хотворений ко Дню Победы 

муниципальный призеры-Щепочкина Р.; 

Руководители-  Щепочкина  Е.М. 

5. Районный этап окружного 

XIV фестиваля патриотиче-

ской песни  

им. В. Завьялова 

муниципальный Удовиченко А.-  

диплом III степени; 

Руководитель- Маношина Л.А. 

6. Конкурс социальной рекла-

мы« Я- избиратель» (номи-

нация «Плакат») 

муниципальный Ботабаева А.- победитель; 

Новичихина М.- диплом участни-

ка; 

Руководитель- Дарьянова м.А. 

7. Районный конкурс «Битва 

хоров» 

муниципальный Диплом участника 

Руководитель-  Ямцова В.В. 

8. Городской конкурс 

 чтецов 

муниципальный Ештокина П.- победитель 

рук. Андрияшина М.Н. 

9. Межрегиональный патрио- региональный Щепочкина Р.,  
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тический фестиваль «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Гран- при в номинации «Россия 

XX-XXI вв»; 

Диплом I степени в номинации 

«Миру - мир» 

10. городской творческий кон-

курс 

 «Широкая масленица» 

муниципальный 1 место в номинации лэпбук  

«Широкая Масленица» ; 

2 место в номинации масленичная 

кукла-чучело 

 «Сударыня Масленица» 

Рук. Голубцова Е.А. 

 Результаты участия в спортивных соревнованиях 

№ вид спорта, название сорев-

нований 

уровень соревно-

ваний 

результат участия 

1. баскетбол 

Первенство Октябрьского 

района «Кэс- Баскет» 

районный средняя группа: юноши- III место; 

старшая группа: юноши- I место; 

девушки- III место. 

2. волейбол 

Районные соревнования по 

волейболу 

районный младшая группа: 

 девочки- III место; 

средняя группа: девочки –II место; 

старшая группа: юноши- I место; 

девушки – III место 

3. легкая атлетика, 

«Осенний кросс» 

районный младшая группа: мальчики- I ме-

сто 

муниципальный Сеначин Владимир – I место 

4. шахматы, Муниципальная 

олимпиада по шахматам 

среди учащихся 

 1-2 классов 

муниципальный Лузев Степан –III место 

5. лыжи, 

лыжные гонки среди уча-

щихся Октябрьского района 

районный Шкуркин Александр- III место 

6. Сдача норм ВФСК ГТО всероссийский Золотой значок: 

Коваленко Е.,7Б,Зайнулин В.,8В 

Кряжкова В.,8А 

Веприк Д.,9Б, Дремов И.,11А 

Серебряный значок: 

Камоляткин М.,7В 

Таблица 14 - Итоговые результаты участников школьного спортивного клуба 

МБОУ «Гимназия №45» в физкультурно - оздоровительных и спортивно - 

массовых мероприятиях за 2017 год 
Уровень название соревнований  

Районный Мини-футбол 

юноши 10-11 кл. - 5 место, 

мальчики 8-9 кл. -3 место 

Районный Мини-футбол в школу «Мишка» 

юноши 9-11 кл. 2 место; 

мальчики 5-8 кл.4 место 

Районный Мини-футбол на приз клуба «Кожаный мяч» 

- 1 место среди 2004-2005 г.р. (младшие); 

- 3 место среди 2001-2002 г.р. (средние); 
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- 2 место среди 1999-2000 г.р. (старшие); 

Районный Турнир по мини-футболу подростков «группы риска» - 4 место; 

Районный Турнир по мини - футболу посвященный Дню защиты детей: 

- 1 место; 

Районный Турнир по мини футболу посвященный Дню защиты детей: 

- 2 место; 

Городской Городская Спартакиада по месту жительства среди детей и подрост-

ков: 

Мини-футбол 

- 1 место дети до 12 лет; 

- 3 место дети до 16 лет; 

 

Городской Футбол «Кожанный мяч 2017»: - 3 место среди 2005-2006 годов рож-

дения младшая группа 

Городской Чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд г.Барнаула - 5 

место 

Городской Открытый турнир по мини-футболу Октябрьского района, посвящен-

ный Дню защиты детей - 3 место 

Городской Открытый турнир по футболу Железнодорожного района в рамках 

проекта «Дворовый инструктор» - 3 место 

Городской Открытый турнир по мини-футболу посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией – 2 место 

Городской Открытый турнир по мини-футболу Железнодорожного района –  

1 место 

Всероссийский Футбол «Кожанный мяч 2017» 

- 3 место среди 2004-2005 годов рождения 

Всероссийский Чемпионат KFS по мини футболу: 

- участие 3 команд; 

 

3.2.3. Дополнительное образование 

        Приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края №3818 от 17.12.2015 в лицензию образовательной органи-

зации включен раздел «Дополнительное образование детей и взрослых».  В 

2017 году реализовывались девять дополнительных образовательных про-

грамм «Основы журналистики», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Сту-

дия вокального пения «Мечта», «Юный химик», «Юный географ», «История 

гимназии в истории страны», «Волшебство театра кукол».  

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г.№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», согласно Устава гимназии, Лицензии №488 от 24.10.2013 (приложе-

ние №1, утвержденное приказом от 17.12.2015 №3818 Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края) и приказа комитета 

по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549 –осн «Об утверждении 

методических рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями г. Барнаула» МБОУ 

«Гимназия №45» с октября 2017 года оказывает платные услуги по програм-

мам дополнительного образования детей 
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Охват обучающихся дополнительным образованием в гимназии (с уче-

том реализации дополнительных образовательных программ за счет физиче-

ских (юридических) лиц) –86 %. 

 В связи с включением учреждений дополнительного образования детей в 

комплексную информационную систему «Сетевой регион. Образование», 

стала более открытой и достоверной информация об учащихся, посещающих 

организации  дополнительного образования детей. На 31.12.2017 охват уча-

щихся МБОУ «Гимназия №45» дополнительным образованием вне гимназии 

составляет 31%. 

Таблица 15 – Охват обучающихся дополнительным образованием  

(вне гимназии) 
№ 

п/п 

класс  кол-во обу-

чающихся 

кол-во обучающихся, 

посещающих ОДО 

% обучающихся, посе-

щающих ОДО 

 1а 28 12 43 

 1б 28 8 29 

 1в 23 7 30 

 2а 28 12 43 

 2б 29 6 21 

 2в 29 3 10 

 3а 27 11 41 

 3б 30 9 30 

 3в 23 9 39 

 4а 30 13 43 

 4б 31 12 39 

 4в 29 6 21 

 5а 28 9 32 

 5б 28 13 46 

 6а 32 8 25 

 6б 31 12 39 

 7а 24 13 54 

 7б 25 20 80 

 7в 23 10 43 

 8а 30 8 27 

 8б 27 6 22 

 8в 26 10 38 

 9а 25 7 28 

 9б 26 2 8 

 9в 21 2 10 

 10а 21 3 14 

 10б 20 4 20 

 11а 25 3 12 

 11б 27 0 0 

всего 774 238 31 

Для реализации дополнительных образовательных программ в гимна-

зии имеется материально-техническое, программно-методическое, кадровое 

обеспечение. При проведении занятий по Журналистике  используется архив 

газет «ГЛАЗ&ГЛАС»,  «Сами» и другие периодические издания, ПК, дикто-

фон, зеркальный фотоаппарат, МФУ CanonImage Runner 2202,  ламинатор,  
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брошюратор, резак, ноутбук, мультимедиа-проектор, маркерная доска, доку-

мент-камера. 

Дополнительные образовательные программы спортивного направле-

ния реализуются в вечернее время в спортивном зале гимназии, малом зале, 

осенью и весной на школьном стадионе (с учетом погодных условий).  

Анализ  эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ представлен в разделе Воспитательная работа. 

 

3.3. Качество предметной подготовки 

        Данные показывают - 62,7% учащихся успевают на «хорошо» и «отлич-

но», что свидетельствует о достаточно высоком уровне  знаний учащихся 

гимназии, сформированности учебных навыков, мотивации учения; имеется 

резерв отличников и хорошистов (12), т.е. обучающихся, которые имеют од-

ну «4» или одну  «3».  

Таблица 16– Средняя накопляемость НОО 

Класс Кл. руководитель 
Количество 

учащихся      

Средняя 

наполняемость 

1а  Скурыдина А. А. 28   

1б  Андрияшина М. Н. 29   

1в  Каратаева М. Е. 26   

По параллели 
 

83         27,67 

2а  Тарасенко Л. Г. 30   

2б  Третьякова Л. Ф. 30   

2в  Кисленко С. Г. 19   

По параллели 
 

79         26,33 

3а  Маношина Л. А. 30   

3б  Степченко С. И. 30   

3в  Сумина Н.Е. 30   

По параллели 
 

90           30 

4а  Бубенщикова Т. В. 29   

4б  Тимченко Т. В. 29   

По параллели 
 

58         29 

1-4 
 

310        28,18 

Таблица 17 - Сводный отчет об успеваемости НОО 

па-

рал

лел

ь 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставле-

но 

оценок 

Все-

го 

из них 

Все-

го 

из них 

Все-

го 

из них 

на 

"5

" 

на "4", "5" 
с 

од-

ной 

"3" 

по  

уваж-й 

при-

чине 

по  

прогу-

лам 

одно-

му 

дву

м 

бо-

лее 2 Все-

го 

с 

од-

ной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 83                         664 

2 79 79 15 47   2                 

3 90 90 18 55 1 1                 

4 58 58 4 35   1                 

1-4 

кл. 
310 227 37 137 1 4               664 
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Таблица 18 - Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения НОО 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 76,7 

2б 100,0 80,0 

2в 100,0 78,9 

3а 100,0 86,7 

3б 100,0 76,7 

3в 100,0 80,0 

4а 100,0 72,4 

4б 100,0 62,1 

1- 4 кл. 100,0 76,7 

Таблица 19 – Мониторинг качества знаний по итогам года 
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1 86 2 5 83 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 100 %  0 0 % 1 0 0 

2 81 2 4 79 79 0 0 15 47 78,5 0 17 2 0 100 %  0 0 % 1 0 0 

3 84 7 1 90 90 0 0 18 55 81,1 1 17 1 0 100 %  0 0 % 2 0 0 

4 59 3 4 58 58 0 0 4 35 67,25 0 19 1 0 100 %  0 0 % 0 0 0 

5 66 1 4 63 63 0 0 2 40 65,6 3 21 2 0 100 %  0 0 % 0 0 0 

6 75 2 2 75 75 0 0 2 49 67 0 24 1 0 100 %  0 0 % 1 0 0 

7 76 2 0 78 78 0 0 5 43 61,53 0 30 2 0 100 %  0 0 % 2 0 0 

8 70 3 3 70 70 0 0 6 25 44,28 0 39 4 0 100 %  0 0 % 0 0 0 

9 48 3 2 48 48 0 0 6 16 45,8 1 26 4 0 100 %  0 0 % 0 0 0 

10 49 5 3 51 51 0 0 4 16 39,2 0 31 3 0 100 %  0 0 % 0 0 0 

11 38 0 1 37 37 0 0 1 19 54,05 0 17 4 0 100 %  0 0 % 1 0 0 

Итого 732 29 29 732 649 0 0 63 345 62,7 5 241 24 0 100 %  0 0 % 8 0 0 

По уровням 

1-4 310 14 14 310 227 0 0 37 137 76,7 1 53 4 0 100 %  0 0 % 4 0 0 

5-9 335 11 11 334 334 0 0 21 173 57,7 4 140 13 0 100 %  0 0 % 3 0 0 

10-11 87 5 4 88 88 0 0 5 35 45,5 0 48 7 0 100 %  0 0 % 1 0 0 
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Диаграмма 2 – Качество знаний за три года по уровням обучения 

Таблица 20 - Показатели качества знаний за три года 
классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 классы 70,94 76,3 76,7 

5-9 классы 58,19 54,26 57,7 

10-11 классы 51,19 44,44 45,5 

По школе 61,67 60,59 62,7 
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Диаграмма 3 – Общее качество знаний за три года по гимназии 

 

         В учреждении осуществляется текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация учащихся согласно утвержденному локальному акту. 

Доля обучающихся, освоивших учебные предметы ФкГОС по результатам 

внутренней оценки качества образования за 3 предыдущих года составляет 

100%.  Доля обучающихся, освоивших учебные предметы ФГОС НОО по ре-

зультатам внутренней оценки качества образования за 3 предыдущих года 

составляет 100%. 

Таблица 21 - Качество предметной подготовки за три года 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2015 2016 2017 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

344 чел/ 

61.67% 

313 чел/ 

60.59% 

408 чел/ 

62.7% 

2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку 

4,41 4,4 4,17 

3 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по  

математике 

4,09 3,81  3,68 

4 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

69.00 72,6 70.48 

5 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

 математике (профильная) 

43.63 

 

56,04 44.26 

6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших неудо-

влетворительные результаты на государ-

0 0 0 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

ственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших неудо-

влетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по матема-

тике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 

8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших ат-

тестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 0 0 

11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших ат-

тестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

        0 0 0 

12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

3 чел./ 

6,5% 

6 чел/ 

12,5% 

6 чел/ 

12,5% 

 

13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 чел./ 

2,5% 

3 чел./ 

7% 

1 чел/ 

2% 

14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

606 чело-

век  

 91.6% 

634 

 чел./ 

90,7% 

667 

 чел./ 

91.1%  

15 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпи-

ад, смотров, конкурсов, в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

77 чел. / 

11.6% 

243 чел./ 

34.7% 

275чел./ 

38% 

15.1 Регионального уровня 4 чел. / 

 0.6% 

46 чел/ 

 6% 

49 чел./ 

7% 

15.2 Федерального уровня 24 чел. / 32 чел/ 36 чел/ 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

3.6% 4.6%  4.9% 

15.3 Международного уровня 3 чел./ 

0.4% 

5 чел /  

0.7% 

6 чел / 

0.8% 

Таблица  22  -  Результаты  ОГЭ  по математике  
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Диаграмма 4 – Мониторинг ОГЭ по математике за три года в  

разрезе показателей города и края 

 

 

 

 

 

 

 

год количе-

ство 

участни-

ков 

коли-

чество 

на 5 на 4 

на 

3 

коли-

че-

ство 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2015 46 13 24 6 0 4 29 19,26 4,09 80.43 100 

2016 

 48 9 21 

18 

0 28 81 

 3,81 62,5 100 

2017 
48 9 16 

22 
0 7 

32 16.21 
3,68 52,08 98 

По го-

роду 5642 1204 3048 556 0 

100 58 

3,72 54,56 96,22 

По 

краю      

  

3,48 45,38 87,78 
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Таблица  23 -   Результаты  ОГЭ   по русскому языку 

 

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2015 2016 2017
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3,8
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Диаграмма 5 – Мониторинг ОГЭ по русскому языку за три года в  

разрезе показателей города и края 

 

Таблица 24  -   Результаты  ОГЭ  по английскому языку  

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№45» 

количе-

ство 

участни-

ков 

количе-

ство на 

5 

на 

4 

На 

3 
коли-
чество 
на 2 

мин 

бал

л 

макс 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2015 46 23 19 4 0 21 39 33,15 4,41 91.3 100 

2016 48 22 23 3 0 54 97  4,4 93,75 100 

2017 48 17 22 9 0 51 100 30,98 4,17 81,25 100 

По городу 5717 1909 4369 74 0 100  4,09 76,46 99,04 

По краю         3,92 67,49 97,65 

год количе-

ство 

участни-

ков 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
4 1 2 

1 
0 31 

68 51,25 
4.00 75% 100 

По городу 
534   

 
  

  
4,31 83,89 99,81 

По краю 
   

 
  

  
4,19 80,24 96,91 
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Таблица 25  -   Результаты  ОГЭ  по физике 

 

Таблица 26  -   Результаты  ОГЭ  по биологии 

 

 

Таблица  27 -   Результаты  ОГЭ  по истории 
 

Таблица 28  -   Результаты  ОГЭ  по литературе 
 

 

 

год 

количе-

ство 

участ-

ников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 

коли

личе

че-

ство 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
8 1 2 

5 
0 7 

38 18,88 
3,5 37,5 100 

По городу 
790   

 
  

  
3,64 52,47 99,62 

По краю 
   

 
  

  
3,48 44,5 95,57 

год 

количество 

участников 

коли-

чество 

на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

ми

н 

ба

лл 

мак

с 

бал

л 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
8 2 3 

3 
0 18 

44 30 
3,88 62,5 100 

По городу 
1733   

 
  

  
3,33 32,42 97,05 

По краю 
   

 
  

  
3,19 25,98 91,6 

год количе-

ство 

участ-

ников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
5 1 2 

2 
0 14 

38 23 
3,8 60 100 

По городу 
408   

 
  

  
3,52 44,6 96,32 

По краю 
   

 
  

  
3,43 43,58 89,03 

год 

количе-

ство 

участ-

ников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 

коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сре

дня

я 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
7 0 2 

5 
0 7 

65,21 43,47 
3,2 30 100 

По городу 
432   

 
  

  
4,06 74,76 99,53 

По краю 
   

 
  

  
4,01  97,5 
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Таблица 29  -   Результаты  ОГЭ  по информатике 
 

Таблица  30 -   Результаты  ОГЭ  по химии 
 

Таблица  31 -   Результаты  ОГЭ  по географии 
 

Таблица   32 -   Результаты  ОГЭ  по обществознанию 

 

год количе-

ство 

участни-

ков 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

мак

с 

бал

л 

Сред-

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
11 5 5 

1 
0 11 

20 16,18 
4,36 90,9 100 

По городу 
1063   

 
  

  
3,95 67,16 98,40 

По краю 
   

 
  

  
3,74 58,16 95,5 

год количе-

ство 

участни-

ков 

коли-

чество 

на 5 

на 

4 

на 

3 

ко-

личе-

ство 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сре

дни

й 

балл 

Сред-

няя 

оценка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
7 4 0 

3 
0 14 

34 24 
4,14 57 100 

По городу 
852   

 
  

  
3,94 68,54 99,17 

По краю 
   

 
  

  
3,86 64,61 96,4 

год количе-

ство 

участ-

ников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 

ко-

личе-

ство 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
20 2 8 

10 
0 12 

28 20,05 
3,6 50 100 

По городу 
1467   

 
  

  
3,48 45,94 90,93 

По краю 
   

 
  

  
3,38 42,28 86,4 

год 

количе-

ство 

участ-

ников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 

коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

ма

кс 

бал

л 

Сред

ний 

балл 

Сре

дня

я 

оце

нка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
13 2 5 

6 
0 21 

37 26,15 
3,69 53,8 100 

По городу 
3984   

 
  

  
3,49 46,61 95,6 

По краю 
   

 
  

  
3,32 28,28 87,53 
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Диаграмма 6 – Количество обучающихся, выбравших экзамены по  

предметам на ОГЭ 
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Диаграмма 7 – Средняя оценка по предметам на ОГЭ 
 

Результаты ЕГЭ -2017 (11 класс) 

Таблица 33 - Результаты ЕГЭ по всем предметам в динамике за три года 
предмет Средний балл 

2014 - 2015 

Средний балл 

2015 - 2016 

Средний балл 

2016 - 2017 

История  40,78 54,5 45.05 

Обществознание  56,04 61,57 56.41 

Русский язык  69,00 72,6 70,48 

Химия  56,00 51,25 44 

Биология  52,5 60,2 52 

Математика  43,63 56,04 44.26 

Физика  47,6 54,25 52 

Английский язык 61,67 43 54 

География   69  

Литература  57,00 57,25 71 

Информатика  51,80  45.25 
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Таблица 34 - Результаты ЕГЭ по математика (профиль) 
год Мин. балл Балл по ОУ Балл по городу Балл по краю 

2015 27 43,63 42.85 41.91 

2016 27 56,04  47.68 44.84  

2017 27 44.26 43,07  40.97 

 

 
Диаграмма 8 – Мониторинг ЕГЭ по математике за три года в  

разрезе показателей города и края 

 

Таблица 35 - Результаты ЕГЭ по русскому языку 
год Мин.проходной 

балл 

Балл по ОУ Балл по 

городу 

Балл по 

краю 

2015 36 69 69,25 65,48 

2016 24 72.6  69.80 66.5  

2017 24 70,48 71,66 68.79 

 

 
Диаграмма 9 – Мониторинг ЕГЭ по русскому языку за три года в  

разрезе показателей города и края 
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Всероссийские проверочные работы 

     В 2016-2017 учебном году учащиеся 4, 5, 10 и 11 классов приняли участие 

во Всероссийских проверочных работах. 

ВПР 4 классы 

Таблица 36 - Результаты 4 класса ВПР по русскому языку 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Алтайский край 2211
8 

3.5 25 47.9 23.6 

 город Барнаул 6412 2.3 22.4 49.9 25.4 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      56 0 35.7 55.4 8.9 

 
Средний балл: 3,73 

Таблица 37- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

НОО и ФГОС по русскому языку  
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 
Средний % выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

по ОО По региону 
По Рос-

сии 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 56 уч. 22226 уч. 
1365348 

уч. 

1 

К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфо- 

графические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки/ 

4 60 66 67 

1 

К2 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 

над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
3 94 83 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. 
3 57 64 73 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второсте-

пенные (без деления на виды) члены предложения. 
1 95 90 89 

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве- 

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи. 
3 92 82 82 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русско-

го литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
2 78 83 79 
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речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 
1 91 85 82 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста 

2 38 60 66 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитан- 

ный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

3 61 66 68 

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное пред- 

ложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопро- 

сы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 
2 46 71 70 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту   
1 41 76 77 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 
1 41 65 75 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 83 77 70 

12 

K1 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамма-

тические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи/  

1 70 78 73 

12 

K2 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбо-

ра; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым 

они относятся 

2 75 69 73 

13 

K1 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать граммати-

ческие признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи/  

1 34 70 76 

13 

K2 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбо-

ра  
2 75 70 69 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические призна-

ки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определен-

ной группе основных частей речи  
1 93 88 83 

15 

K1 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучаю-

щих- ся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпрета-

ции дан- ной информации, Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографичес- кие и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

1 25 47 52 

2 20 41 47 
15 

K2 

 

Таблица 38 - Результаты 4 класса ВПР по математике 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Алтайский край 22364 1.7 20.3 29.4 48.6 

 город Барнаул 6362 1.2 15.4 27.6 55.8 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      54 0 25.9 27.8 46.3 
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Средний балл: 4,2 

Таблица 39- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

НОО и ФГОС по математике  
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 
Средний  

% выполнения 
1 

выпускник научится /  
получит возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ОО 
По регио-

ну 
По Рос-

сии 

 
 54 уч. 22364 уч. 

1380127 

уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями. Выпол- нять устно сложение, вычитание, умно-

жение и деление однозначных, двузначных и трехзнач- ных чисел в 

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

и числом 1). 

1 98 97 96 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями. Вычислять значение числового выражения (со-

держащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без ско-

бок). 

1 89 94 90 

3 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оцен-

ки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 дей-

ствия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 92 88 87 

4 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оцен-

ки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные еди-

ницы измерения величин и соотношения между ними (килограмм–

грамм; час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–

дециметр, дециметр–сантиметр, метр–сантиметр, сантиметр–

миллиметр); выделять неизвестный компо- нент арифметического 

действия и находить его значение; решать арифметическим спосо-

бом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью. 

1 57 61 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычис-

лять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 
1 89 80 84 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построе-

ние геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 59 66 73 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы. 
1 81 91 94 
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6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные.  
1 80 91 91 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями. Выпол- нять письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычитание, умножение и деле- ние на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использовани-

ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 50 67 73 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

2 25 42 57 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 1 69 64 46 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 
1 59 61 37 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
2 70 60 64 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
2 28 42 18 

решать задачи в 3–4 действия 

Таблица 40 - Результаты 4 класса ВПР по окружающему миру 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 
135271

9 
0.9 24.2 53.2 21.7 

 Алтайский край 2235
1 

0.54 23 54.8 21.7 

 город Барнаул 6363 0.31 21.3 55.4 23 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      53 0 11.3 66 22.6 

 
Средний балл:  4,1 
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Таблица 41- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

НОО и ФГОС по окружающему миру  

 

 

 

 

 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

 Средний 

1 
% выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО 
По ре-
гиону 

По 
России 

 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 53 уч. 22353 уч. 
1372610 

уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных 

способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе 
умение анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символичес 
кие средства для решения задач 

2 96 93 93 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 

использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, представ-
ленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

2 76 70 72 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);овладение логическими дей-
ствиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать го-
товые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнару 
живать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

2 70 72 67 

3(2) 1 94 84 92 

3(3) 3 62 60 65 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

1 85 75 90 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов,явлений действи 
тельности;умение анализировать изображения.Узнавать изученные объекты и явления живой и нежи 
вой природы;использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач 

2 79 81 83 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логиче-
скими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; прово-
дить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование;/ 

1 85 77 76 

6(2) 
1 72 70 49 

6(3) 

2 55 43 34 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

7(1) Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы и людей; использование 
знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объек-
тов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач/  

1 100 82 78 

7(2) 

2 87 85 76 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (социальных);осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
3 77 69 64 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье,культуре нашей страны,её совре 
менной жизни;готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;осознанно стро 
ить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина России/ 

2 42 54 57 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 
 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно строить речевое высказыва-
ние в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской идентично-
сти, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя наро-

да, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края 

2 93 85 81 (1-2) 

10 
(3) 4 44 42 47 
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Таблица 41 - Сравнение среднего балла по предмету (годовая оценка и ВПР) 
Предмет 4 А 4 Б Результат ВПР 

Русский язык 4,47 4,39 3,73 

Математика 4,03 3,86 4,2 

Окружающий мир 4,31 4,14 4,1 

 

 
 

Диаграмма 10 – Средний балл по предметам в 4 классах в сравнении с ре-

зультатами ВПР 

 

ВПР 5 класс 

Таблица 42 - Результаты 5 класса ВПР по русскому языку 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 
110821

5 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Алтайский край 2199
3 

12.9 44.1 32.8 10.2 

 город Барнаул 6359 14.5 44.8 31.6 9.1 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      61 4.9 50.8 41 3.3 

 
Средний балл: 3,42 
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Таблица 43- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

ООО и ФГОС по русскому языку  5 класс 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-
ону 

По Рос-
сии  

 
 

61 
уч. 

21993 
уч. 

1108215 
уч. 

1K1 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-

ное овладение разными учебными предметами;  
4 53 58 60 

1K2 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию.  
3 36 51 59 

1K3 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 
2 94 90 89 

2K1 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 36 46 53 

2K2 
  языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
3 81 82 79 

2K3 
 синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ сло-

ва; проводить морфемный анализ слов; 
3 35 43 44 

2K4 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
3 66 53 54 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффек-
тивное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпиче-
ский анализ слова; определять место ударного слога 

2 43 63 71 

4(1) 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 84 75 72 

4(2) 
 языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 
2 70 57 49 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-
ное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; рас-
ширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий язы-

ка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 34 54 56 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

2 34 42 42 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-
ное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; рас-
ширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий язы-

ка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 52 55 60 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

1 61 45 48 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-
ное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; рас-
ширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий язы-

ка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 75 59 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

1 79 47 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектно-

го анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в рече-
вой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 51 45 47 
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9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектно-

го анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в рече-
вой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 55 45 38 

 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения много-
аспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности язы-
ка 

1 67 45 56 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-
ное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; исполь-
зование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и системати-

зацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навы-
ков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анали-
за текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-
новными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-
ла; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

1 85 80 58 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффектив-
ное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; исполь-
зование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и системати-

зацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навы-
ков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анали-
за текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-
новными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-
ла; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и функцио-
нальных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 

1 93 86 84 

 

Таблица 44 - Результаты 5 класса ВПР по математике 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1108491 10.7 31.7 34.5 23.2 

 Алтайский край 21850 10 37.2 32.4 20.4 

 город Барнаул 6298 10.1 36.2 32.3 21.3 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      61 8.2 41 32.8 18 
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Средний балл: 3,6 

Таблица 45- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

ООО и ФГОС по математике 5 класс 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-

ону 
По России 

 

 
 61 уч. 21850 уч. 1108491 у 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Опериро-

вать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 75 78 81 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Опериро-

вать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
1 34 55 48 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Опериро-

вать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
1 85 74 67 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
1 57 56 54 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
1 80 89 87 

6 

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. 

2 48 52 67 

7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 
1 34 48 64 

8 

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 процент-
ное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

1 66 49 40 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рацио-
нальными числами при выполнении вычислений  

2 52 41 44 
 / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

10 

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. 
2 51 48 51 

11(1) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 89 81 88 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, пред-
ставленную в виде таблицы, диаграммы  

1 75 81 80 
/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражаю-

щую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 1 59 61 59 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных уме-

ний. Выполнять простейшие постро-ения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 1 61 64 58 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  
1 56 55 52 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

2 3 4 9 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
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1 Таблица 46 - Результаты 5 класса ВПР по биологии 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 940135 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Алтайский край 21387 9.8 35.6 45.1 9.5 

 город Барнаул 6242 11.3 40.5 40.8 7.4 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      61 3.3 55.7 39.3 1.6 

 
Средний балл: 3,39 

Таблица 47- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

ООО и ФГОС по биологии  5 класс 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-
ону 

По России 
 

 
 61 уч. 21387 уч. 940135 уч. 

1(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  
2 81 82 87 

1(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 
аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

1 54 59 75 

1(3) 

находить информацию о растениях, животных в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-
гую 

2 23 38 44 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения; 

1 89 80 72 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

2 46 56 53 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему виду, схемам и описаниям 
реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов 

4 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

1 43 54 65 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де. Раскрывать роль различных организмов в жизни человека 

5 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  
1 46 50 58 
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формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 
для живых организмов 

6 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

2 46 55 46 
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 
для живых организмов 

7(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  
2 92 79 79 

7(2) 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов.  
2 87 82 83 

7(3) 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

2 83 76 55 

8(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  2 45 54 56 

8(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические 

объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения / 2 49 46 72 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких 
источников информации 

 

Таблица 48 - Результаты 5 класса ВПР по истории 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 957045 7.2 30.4 41.4 21 

 Алтайский край 21295 5.4 30.3 43.5 20.8 

 город Барнаул 6233 6.2 31.6 42.1 20.1 

 
(sch220173) МБОУ "Гимназия №45"      60 6.7 40 40 13.3 

 
Средний балл: 3,6 

Таблица 49- Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП 

ООО и ФГОС по истории 5 класс 
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-
ону 

По России 
 

 
 60 уч. 21295 уч. 957045 уч. 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интер-

претировать содержащуюся в них информацию. 
2 44 73 70 

2 
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира. 
1 85 88 81 
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3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

3 59 55 53 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение ос-
новами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 
3 42 48 51 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать историческую 
карту как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо-

ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

1 72 83 76 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

2 37 44 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-культурологическо-го 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

1 72 68 69 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо-го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 68 41 42 

 

Таблица 50 - Сравнение среднего балла по предмету (годовая оценка и ВПР) 

Предмет 5А 5Б Результат ВПР 

Русский 3,88 3,81 3,42 

Математика 3,72 3,72 3,6 

Биология 4,31 4,12 3,39 

История 4,19 4,25 3,6 

 
 

Диаграмма 11 – Средний балл по предметам в 5 классах в сравнении с ре-

зультатами ВПР 
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ВПР 10-11 классы 

Таблица 51 - Результаты 11 класса ВПР по географии 

 
 

Таблица 52- Достижение требований ФКГОС по географии 11 класс 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

По реги-
ону 

По 

Рос-

сии 

 

 
 36 уч. 10911 уч. 

32887

1 уч. 

1 

Знать/понимать географические особенности природы России. Уметь использовать знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зре-

ния взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  
1 81 66 68 

2 
Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни  
1 81 77 83 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. Уметь использовать 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных терри-

торий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и про-

цессов  

1 47 77 82 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 39 76 73 

5 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техноген-

ных объектов и процессов  
1 53 79 86 

6 
Знать/понимать географические особенности географических районов России. Уметь выделять суще-

ственные признаки географических объектов и явлений 
1 50 82 86 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определе-

ния различий во времени, чтения карт различного содержания 
1 78 85 80 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и ди-

намику населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций населения мира; 
различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические особенности отраслевой и террито-

риальной структуры мирового хозяйства; специализацию стран в системе международного географиче-

ского разделения труда; географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню 
социально-экономического развития; специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; географические особенности природы России; гео-

графические особенности населения России; географические особенности основных отраслей хозяйства 
России; географические особенности географических районов России; роль и место России в современном 

мире 

1 69 85 70 

9 
Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни  
1 53 48 40 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню социаль-
но-экономического развития. Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явле-

ний 
1 94 90 90 

11 
Знать/понимать численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные направ-

ления миграций населения мира 
1 86 79 85 

12 Знать/понимать различия в уровне и качестве жизни населения мира 2 82 59 77 

13 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техноген-

ных объектов и процессов  
2 60 42 33 

14 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений 1 56 73 82 
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15 

Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения важ-
нейших социально-экономических событий международной жизни; использовать знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

1 56 71 66 

16 

Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения важ-
нейших социально-экономических событий международной жизни; использовать знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

1 19 51 53 

17К1 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 1 17 46 50 

17К2 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 2 22 31 33 

17К3 социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 1 33 30 32 

 

Средний балл: 12,38 

 

Таблица 53 - Результаты 11 класса ВПР по биологии 

 
Таблица 54- Достижение требований ФКГОС по биологии 11 класс 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 

выполне-

ния 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-
ону 

По 

Рос-

сии 
 

 
 31 уч. 9143 уч. 

24800

1 уч. 

1 

Уметь описывать особей видов по морфологическому критерию; сравнивать: биологические объекты 
(тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитаю-

щих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), биологические процессы (естествен-

ный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения 

2 81 80 80 

2 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 
2 60 62 67 

3(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 1 74 92 92 

3(2) скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 1 71 79 67 

4 

Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. Уметь объяснять: роль биологии в форми-

ровании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной есте-
ственнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отри-

цательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влия-

ние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов. Уметь изучать изменения в экосистемах на биологических моделях 

1 23 73 72 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических тео-
рий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой при-
роды, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-

стем; необходимость сохранения многообразия видов 

1 84 78 74 
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6 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-
логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяе-

мости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов 

3 92 83 78 

7(1) 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
1 55 67 83 

7(2) 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природ-
ной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами 
1 74 76 80 

8 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания 

первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

2 84 87 69 

9 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-
стем; необходимость сохранения многообразия видов; выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосисте-

мах своей местности 

2 58 75 79 

10(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы  1 81 91 75 

10(2) скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 1 84 77 85 

 Средний Балл: 18,41 

Таблица 55 - Результаты 11 класса ВПР по физике 

 
Таблица 56- Достижение требований ФКГОС по физике 11 класс 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

По реги-
ону 

По 

Рос-

сии 

 

 
 29 уч. 8957 уч. 

24044

2 уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 79 80 74 

2 Знать/понимать смысл физических величин. 2 48 51 69 

3 Знать/понимать смысл физических законов. 2 12 49 43 

4 
Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических законов. Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел. 
1 45 51 65 

5 
Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических законов. Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел. 
1 72 79 78 

6 
Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических законов. Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел. 
1 45 78 65 

7 
Знать/понимать смысл физических законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел. 
1 52 74 75 

8 Знать/понимать смысл физических законов. 2 50 67 74 

9 Знать/понимать смысл физических величин. 1 52 77 81 

10 
Знать/понимать смысл физических понятий. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел.  
1 72 78 85 
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11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. 

1 76 68 64 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 17 27 29 

13 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практическо-

го использования физических знаний. 
2 60 69 79 

14 
Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практическо-

го использования физических знаний. 
1 62 61 63 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практическо-
го использования физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды. 

2 74 70 66 

16 
Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
1 41 43 67 

17 
Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
1 41 57 73 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-
щуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2 28 28 37 

Средний балл: 12,96 

 

Таблица 57 - Результаты 11 класса ВПР по химии 

 
Таблица 58- Достижение требований ФКГОС по химии 11 класс 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % вы-

полнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-
ону 

По 

России 

 

 

 
 32 уч. 9382 уч. 

227423 

уч. 

1 
Уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и орга-

нических веществ. 
2 44 60 83 

2 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 
и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений. 

2 83 93 94 

3 

Знать/понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, ве-
щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный ске-
лет, функциональная группа, изомерия, гомология. Уметь характеризовать элементы малых перио-

дов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений. 

1 66 67 69 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять 
их уравнения). 

2 84 91 92 

5 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
2 91 94 93 
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6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять 

их уравнения). 

2 56 77 76 

7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять 

их уравнения). 

2 75 81 82 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
2 42 62 63 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
3 31 59 67 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять 

их уравнения). 

3 64 63 70 

11 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
2 84 87 84 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять 
их уравнения). 

2 67 70 75 

13 

Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
растворенного вещества в растворе; количество вещества, массы или объема по количеству веще-

ства, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 
3 35 39 48 

Средний балл: 18,875 
 

Таблица 59 - Результаты 11 класса ВПР по истории 

 
Таблица 60- Достижение требований ФКГОС по истории 11 класс 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По реги-
ону 

По 

Рос-

сии 

 

 

 
 32 уч. 9491 уч. 

26535

2 уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе. 

1 84 91 94 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактов-

ки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современ-

ных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности). 

2 69 84 85 
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3 
Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 
2 67 50 67 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактов-

ки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современ-
ных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 84 67 76 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 
общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явле-
ний, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и оте-

чественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности историче-
ского пути России, ее роль в мировом сообществе. 

4 82 85 87 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основ-

ных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

1 84 89 74 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основ-

ных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 97 94 70 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), анализировать исто-
рическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудио-
визуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целост-

ность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современ-

ные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обуслов-
ленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в ми-

ровом сообществе. 

2 91 85 91 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), анализировать исто-
рическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудио-

визуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целост-

ность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современ-

ные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обуслов-

ленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в ми-

ровом сообществе. 

1 69 75 90 

 

 Средний балл:  16,4 

 

          Тенденции развития современного образования направлены в том чис-

ле на     формирование навыков самостоятельной работы, реализацию твор-

ческого потенциала выпускника, профессионализацию. Одной из эффектив-

ных форм развития школьного образования в МБОУ «Гимназия №45» при-

знан практикум, поскольку именно в нем сочетаются возможности обобще-

ния, систематизации, повторения, углубления материала на самостоятельном 

(часто индивидуальном) уровне. Поэтому в VIII и IX классах на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся отводится в каждом классе по 3 часа 

на предметные практикумы в рамках предпрофильной подготовки по следу-

ющим направлениям: 

Социально-гуманитарное                   направление 

Практикум по обществознанию, Практикум по истории России 

Практикум по литературе 

Химико-биологическое направление 

Практикум по химии, Практикум по биологии, Практикум по географии 

Физико- математическое направление 

Практикум по физике, Практикум по информатике 

Практикум по математике 
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При сдаче ОГЭ в 9 классе учащиеся выбирали предметы по выбору,  

ориентируясь на изучаемые практикумы. 

Предпрофиль Кол-во 

чел 

физика информатика 

Физико-

математический 

12 8 10 

0

2

4

6

8

10

12

14

Кол-во чел.

всего физика информатика

 
Предпрофиль Кол-во 

чел 

химия биология 

Химико-

биологический 

11 7 8 

0

10

20

кол-во человек

Всего химия биология

 
Предпрофиль Кол-во 

чел 

история Обществознание Литература 

Социально-

гуманитарный 

25 5 18 6 

0

5

10

15

20

25

30

кол-во чел

Всего история обществознание литература

 
Диаграмма 12- Количество обучающихся 9 классов, изучавших  

предпрофильные предметы 
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Таблица  61 - Сравнение среднего балла по предпрофильным предметам с 

результатами ОГЭ 

 

Предмет 

 

Средний балл по  

предмету 

 

Средний балл по ОГЭ 

Физика 4,1 3,5 

Информатика 4,37 4,36 

Химия 3,8 4,14 

Биология 4,06 3,87 

История 4,06 3,8 

Обществознание 4,06 3,6 

Литература 4,29 3,33 
 

         С 5 по 9 класс в гимназии реализуется углубленное изучение русского 

языка по УМК Бабайцевой В.В.. 

Таблица  62 - Анализ преподавания углубленного изучения русского языка 

Парал-

лель 

Класс 

(Углубле-

ние рус-

ский 

язык) 

Количе-

ство  

обучаю-

щихся 

(всего) 

Каче-

ство 

знаний 

по всем 

предме-

там 

(%) 

Каче-

ство 

знаний 

по рус-

скому 

языку 

(%) 

Сред-

ний 

балл 

 

Успевае-

мость 

(%) 

5 5А 32 65,6 75,0 3,88 100 

 5Б 31 65,6 77,4 3,81 100 

  31,5 65,6 76,2 3,80 100 

6 6А 26 76,9 80,8 3,85 100 

 6Б 25 68,0 84,0 3,88 100 

 6В 24 56,0 70,8 3,75 100 

  25 66,96 78,5 3,80 100 

7 7А 27 81,5 96,3 4,22 100 

 7Б 26 57,7 73,1 3,81 100 

 7В 25 44,0 64,0 3,68 100 

  26 61,0 77,8 3,9 100 

8 8А 23 56,5 65,2 3,87 100 

 8Б 24 50,0 75,0 3,75 100 

 8В 23 44,0 43,5 3,48 100 

  23,33 50,0 61,2 3,70 100 

9 9А 23 52,2 78,3 4,43 100 

 9Б 25 40,0 88,0 4,28 100 

  24 46,1 83,15 4,35 100 

МБОУ «Гимназия № 45» реализует как основную миссию подготовку 

выпускников, способных обучаться в любом вузе страны. Родители и учащи-

еся МБОУ «Гимназии №45» своё понимание успешности обучения в ОУ свя-
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зывают с возможностями качественной подготовки к итоговой аттестации, 

обеспечивающей возможность поступления выпускника в ВУЗ. Учащиеся 

мотивированы на основательную подготовку по предметам, необходимых 

для сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ.  В поддержку данного выбора 

говорит и проведенный анализ психолого-педагогических и дидактических 

основ, а также практики профильной дифференциации содержания образо-

вания в школе, который показывает, что: 

- профильная дифференциация содержания образования является одним 

из эффективных средств повышения качества образования, развития способ-

ностей, склонностей, интересов школьников; активности их познавательной 

деятельности; 

- профильное, углубленное изучение ряда дисциплин в старших классах, 

носящие предпрофессиональный характер, позволяет обеспечить достаточ-

ную подготовку выпускников школы к успешному продолжению образова-

ния, а сама такая подготовка рассматривается в настоящее время как одна из 

основных задач старшей ступени школы; 

- профильная дифференциация содержания обучения является для стар-

шеклассников средством самореализации, возможностью реально оценить 

свои познавательные способности, профессиональные намерения, наметить 

пути дальнейшего образования и профессионального самоопределения; 

- основаниями для профильной дифференциации содержания образова-

ния являются основные предметные области знания и профессиональные 

намерения учащихся. 

Физико-математического профиль 

Профильные учебные предметы:  Математика, Информатика и ИКТ, Физика. 

При составлении учебных планов распределение гимназического компо-

нента для данного профиля осуществляется в пользу учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «Биология», «Информатика и 

ИКТ», «Химия», «Экология». 

Социально - гуманитарного профиль 

Профильные учебные предметы:  Литература, История, Обществознание, 

Право. 

При составлении учебных планов распределение гимназического ком-

понента осуществляется в пользу учебных предметов «Русский язык», «Ма-

тематика»,  «История», «Обществознание», «Право». 

Выводы. Выводы: По результатам ЕГЭ 100 % учащихся получили атте-

статы о среднем общем образовании. Зенин Артем получил аттестат с отли-

чием. По результатам ОГЭ 76 % учащихся подтвердили оценки по русскому 

языку, 21% - повысили, понизили – 3%. По математике подтвердили оценки, 

полученные за год -  74% учащихся, повысили - 3%, понизили – 23%. Подво-

дя итог государственной аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты экзаменов показали, что необходимо усиление работы по 

психологическому сопровождению учащихся выпускных классов, особенно в 
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период экзаменационной сессии при сдаче обязательных письменных экза-

менов. Поэтому эта работа должна быть обязательно включена в план работы 

психологической службы на 2017-2018 учебный год. 

2.  Необходимо продолжать индивидуальную работу с учащимися как 

испытывающих трудности в усвоении образовательной программы основно-

го общего образования, так и  с мотивированными на получение высоких ре-

зультатов. 

3. Учителям предметникам усилить работу по подготовке к ЕГЭ, учи-

тывая результаты экзаменов прошедшего учебного года. Проанализировать 

результаты ЕГЭ на заседаниях предметных кафедр.  

Вывод: На основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации, проводимой в форме ОГЭ, ЕГЭ установлено соответствие 

качества подготовки учащихся по образовательным программам основ-

ного общего  и среднего общего образования требованиям ФкГОС. Вме-

сте  с положительными результатами,  в течение последних трёх лет 

остаётся доля  выпускников гимназии, которые по предметам по выбору 

ЕГЭ не набрали  минимальное количество баллов, установленное Росо-

брнадзором. Стоит выделить  в качестве основных причин - личностные 

особенности обучающихся и   систему ВШК гимназии. 

К личностным особенностям обучающихся можно отнести: 

-  недостаточную заинтересованность выпускников собственными ре-

зультатами образования; 

- недостаточно развитые аппараты логического мышления и памяти вы-

пускников; 

- недостаточно сформированные вычислительные навыки, навыки само-

контроля, низкий уровень грамотности отдельных выпускников. 

  Для решения этих проблем необходимо в 2018 году: 

1. Продолжить работу над повышением успеваемости и качества 

знаний обучающихся: формировать прочные, устойчивые, глубокие знания 

основ наук; формировать систему общих и специальных, коммуникативных и 

рефлексивных умений и навыков; вести активный поиск новых путей инди-

видуализации обучения; активизировать учебно-познавательную деятель-

ность обучающихся. 

2. Проводить регулярный мониторинг (входной, промежуточный, 

итоговый контроль) достижений учащихся по областям знаний. На заседани-

ях предметных методических кафедр обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащих-

ся затруднений.  

3. Повысить качество проведения учебных занятий  на основе внед-

рения новых образовательных технологий в рамках системно-

деятельностного подхода к обучению.  

Для повышения качественной подготовки выпускников к ЕГЭ на уровне 

гимназии: 



102 

 

– провести обсуждение результатов государственной итоговой аттеста-

ции за 2017 год и довести результаты до сведения родительской обществен-

ности; 

– включить в учебный план факультативные курсы, позволяющие сфор-

мировать умения получать знания (в том числе самостоятельно) и применять 

знания в практических ситуациях, отдавая предпочтение наиболее выбирае-

мым выпускниками предметам; 

–скорректировать план внутришкольного контроля в гимназии  на -2018 

год с учетом полученных результатов независимой оценки качества образо-

вания; 

– реализовать программу по формированию системы дополнительных 

образовательных услуг, учитывающую индивидуальные образовательные по-

требности обучающихся гимназии;  

- развивать школьную систему оценки качества образования с учетом ре-

зультатов государственной (итоговой) аттестации; 

- организовать проведение репетиционного тестирования обучающихся 

предвыпускных и выпускных классов с соблюдением процедуры ЕГЭ и с ис-

пользованием КИМов; 

- обобщать опыт учителей; 

На уровне педагога: 

- проанализировать результаты независимой экспертизы качества обра-

зования в гимназии за 2017 год, выявив положительные и негативные момен-

ты, наметить пути решения проблем; 

– продолжать внедрять технологии, ориентированные на формирования 

навыков обучающихся к продуктивному чтению, самооценке, взаимооценке, 

развитию умения  размышлять; 

- проводить контрольные мероприятия с соблюдением процедуры ЕГЭ и 

с использованием КИМов ЕГЭ; 

- продолжить работу по формированию банка работ по оценке качества 

образования по предмету, включая оценку предметных и метапредметных 

результатов. 

        Научно-исследовательская работа обучающихся. Одним из направле-

ний деятельности гимназии является работа с одарёнными детьми. В ней то-

же можно выделить следующие направления: подготовка и участие учащихся 

в олимпиадах различного уровня; организация учебно-исследовательской ра-

боты. 

 Традиционно в конце октября был проведён школьный этап Всерос-

сийской предметной олимпиады по общеобразовательным предметам. В му-

ниципальных олимпиадах учащиеся 7-11 классов получили 33  призовых ме-

ста, это учащиеся как  7-8 классов, так и 10-11 классов.  На региональный 

этап были приглашены 5 человек.  

            Результаты участия учащихся в школьном и муниципальном  турах  

Всероссийской олимпиады школьников выглядят следующим образом: 
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Таблица 63 - Количество участников школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 
Предмет  5 

класс 

6 

класс  

7 

класс  

8 

класс  

9 

класс  

10 

класс  

11 

класс  

всего 

Русский язык 3 12 7 16 9 48 6 101 

Литература  6 9 3 8 6 15 5 52 

Математика  13 14 12 8 4 3 2 56 

История  4 6 6 5 4 5 9 39 

Обществознание  - - - 5 6 13 5 29 

Право  - - - 5 2 5 11 23 

Экономика  - - - 5 1 5 5 16 

Английский язык - 6 5 11 5 2 2 31 

Биология  - 13 4 10 5 6 4 42 

Экология  - - - - 2 5 4 11 

География  - - 2 18 4 - - 24 

Химия  - - - 13 3 6 5 27 

Физика  - - 1 2 2 1 0 6 

Технология (де-

вочки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ  0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 64 - Количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
Предмет  7 

класс  

8 

класс  

9 

класс  

10 

класс  

11 

класс  

всего 

Русский язык 5 3 3 6 3 20 

Литература  3 3 2 3 0 11 

Математика  5 5 3 2 0 15 

История  2 2 1 1 5 11 

Обществознание  0 3 0 3 3 9 

Право  0 0 2 3 8 13 

Экономика  0 0 1 0 0 1 

Английский язык 3 3 3 2 1 12 

Биология  0 3 3 5 2 13 

Экология  0 0 1 2 1 4 

География  0 5 2 0 0 7 

Химия  0 3 3 3 1 10 

Физика  1 1 1 1 0 4 

Технология (де-

вочки) 

0 0 0 0 0 0 

ОБЖ  0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 65-Результаты участия в муниципальном этапе  

Всероссийской предметной олимпиады 
№ п/п Фамилия, имя  Класс  Предмет  Результат  Учитель  

1.  Денисенко Геор-

гий 

5 ОРКСЭ Победитель   Щепочкина Е.М 

2.  Скорых Мария 7 Русский язык Призер  Камышева О.А. 

3.  Привалова Елиза-

вета 

8 Русский язык Призер  Рязанова О.П. 

4.  Дедушева Анаста- 9 Русский язык Призер  Сидякина Т.Г. 
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сия 

5.  Веряскина Дарина 10 Русский язык Победитель Рязанова О.П. 

6.  Гуськова Марга-

рита 

11 Русский язык Призер  Сидякина Т.Г 

7.  Отегова Любовь 7 Обществознание Победитель Приходько А.А. 

8.  Федулкина Веро-

ника 

7 Обществознание  Призер Приходько А.А. 

9.  Калашник Павел 7 Обществознание  Призер Приходько А.А 

10.  Скорых Мария 7 Обществознание  Призер Приходько А.А 

11.  Шатилов Дмитрий 8 Обществознание  Призер Щепочкина 

Е.М. 

12.  Морозов Кирилл 9 Обществознание  Призер Приходько А.А 

13.  Орлова Дарья 9 Обществознание  Призер Приходько А.А 

14.  Верякина Дарина 10 Обществознание  Победитель Сироткина И.Ю. 

15.  Верякина Дарина 10 Экономика  Призер Сироткина И.Ю. 

16.  Голубцов Савелий 7 История  Призер  Приходько А.А 

17.  Калашник Павел  7 История  Призер  Приходько А.А 

18.  Морозов Кирилл 9 История  Призер  Приходько А.А 

19.  Первун Екатерина 10 История Призер  Сироткина И.Ю. 

20.  Морозов Кирилл 9 Право  Победитель  Приходько А.А. 

21.  Дедушева Анаста-

сия 

9 Право  Призер Приходько А.А. 

22.  Борзенко Валерия 11 Право  Призер  Приходько А.А. 

23.  Томурко Полина 8 Литература Призер  Рязанова О.П. 

24.  Привалова Елиза-

вета 

9 Литература  Призер  Рязанова О.П. 

25.  Дедушева Анаста-

сия 

10 Литература  Призер  Сидякина Т.Г. 

26.  Гуськова Марга-

рита 

11 МХК Призер Ямцова В.В. 

27.  Александрова Со-

фия 

5 Математика Призер  Степанюк Т.М. 

28.  Сидорова Дарья  7 Математика Призер Малетина Л.А. 

29.  Соколов Никита 7 Математика Призер Малетина Л.А. 

30.  Юркина Софья 7 Физика Призер  Кустова Н.В. 

31.  Алешин Артем 8 Биология Призер  Ивахненко Л.Н. 

32.  Скорых Мария 7 География Призер Макушина О.А. 

 

             В этом году на базе гимназии впервые проводилась Международная  

олимпиада по русскому языку и литературе «Изучаем русский язык – узнаем 

Россию». В ней приняли участие 195  учащихся 5-11 классов школ  города 

Барнаула. Тагиева Гунель, ученица 8 класса (учитель Сидякина Т.Г.), стала 

призером данной олимпиады. 

            В краевом конкурсе исследовательских и реферативных работ  «Оза-

рение» Межрегионального  патриотического фестиваля «Никто не забыт, ни-

что не забыто» в апреле  в этом учебном году приняла участие Щепочкина 

Раиса с работой «Конкурс плакатов «Миру-мир», где заняла первое место. За 

работу «Вклад представителей рода Щепочкиных в победу в Великой отече-

ственной войне 1941-1945гг» она же получила  Гран-при фестиваля. 
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         Традиционно учащиеся принимают участие в международной игре по 

русскому языку «Русский медвежонок», в международном конкурсе «Кенгу-

ру» и международном конкурсе «Золотое руно». В молодёжных предметных 

чемпионатах  участие в этом году приняли по русскому языку и литературе.  

        Команда учащихся гимназии традиционно приняла участие в олимпиаде 

« Вместе к успеху».  

Таблица 66 - Результаты участия учащихся гимназии в олимпиадах, интел-

лектуальных конкурсах и  научно-практических конференциях 

 (2017  год) 
Уровень 

конкурса 

Название конкурса Общ. 

кол-во 

участни-

ков 

Победители, призёры  

(Ф.И., класс, место) 

Интеллектуальные конкурсы 

Муници-

пальный  

Предметные олимпиады 130 Победители: 

Плясов Савелий  5 класс -

математика; 

Веряскина Дарина, 9 класс- рус-

ский язык; 

Веряскина Дарина, 9 класс- эконо-

мика ; 

Морозов Кирилл 8 класс - обще-

ствознание 

Призеры: 

 Денисенко Георгий 5 класс, 

ОРКСЭ 

Курсакова Дарья, 7 класс, русский 

язык 

Орлова Дарья, 8 класс, русский 

язык 

Иванова Анна, 9 класс ,русский 

язык, литература, история, право, 

обществознание 

Жарикова Анна, 11 класс, русский 

язык 

Ярцева Мария, 8 класс, общество-

знание 

Дедушева Анастасия, 8 класс, об-

ществознание, литература 

Веряскина Дарина, 9 класс, обще-

ствознание, право, английский язык 

Борзенко Вероника, 10 класс, право 

Хоменская Мария,10 класс, литера-

тура 

Новичихина Мария, 10класс, химия 

Гуськова Маргарита, 10 класс 

Артемов Данил,5 класс, математика 

Муници-

пальный 

Олимпиада по развиваю-

щему обучению «Вместе к 

успеху» 

6 Юрченко Алиса,  

Удовиченко Алиса 

Илющенко Анна 
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Александрова  София 

Казанцева Мария   

Отегова Любовь  участие 
 

Муници-

пальный  

«Магия Интеллекта»  30 участие 

Муници-

пальный 

Олимпиада по развиваю-

щему обучению «Вместе  

к успеху» 

6 участие 

Муници-

пальный  

Открытая научно-

практическая конферен-

ция учащихся на базе АГУ 

1 Участие  

Муници-

пальный 

Городской географиче-

ский конкурс 

 «Горизонт 

6  Команда 8 класса, Победитель  

Краевой Всероссийская олимпиада 

школьников 

2 Веряскина Дарина,9 класс- призер 

Краевой Олимпиады 3 Участие  

Всерос-

сийский 

Русский медвежонок- 

языкознание для всех 

151 Микушина София, призер, Камы-

шева Софья, диплом 1 степени 

Всерос-

сийский 

Молодёжный предметный 

чемпионат по русскому 

языку 

31 Орлова Дарья 8 класс, призер 

Всерос-

сийский 

Молодёжный предметный 

чемпионат по литературе 

16 Участие  

Всерос-

сийский  

Всероссийский конкурс 

сочинений 

4 Веряскина Дарина, 9 класс,  

победитель 

Всерос-

сийский 

Пегас  18 Участие  

Всерос-

сийский  

Золотое руно 7 Участие 

Всерос-

сийский 

Старт 20 Участие 

Всерос-

сийский  

Британский бульдог 106  

Всерос-

сийский 

Дистанционная олимпиа-

да по образовательным 

предметам (2 класс) 

12 1,2,3 места, участие 

Всерос-

сийский  

Конкурс по творчеству 

А.С. Пушкина 

5 Два диплома I степени 

Всерос-

сийский 

Путешествие по лингви-

стике 

6 Участие  

Всерос-

сийский 

Дистанционная предмет-

ная олимпиада (по гео-

графии) «Альбус» 

10 Участие  

Всерос-

сийский 

III дистанционный пред-

метный конкурс (по гео-

графии) «Мириады от-

крытий» 

9 Лопухова Елизавета,6 класс, Шато-

ва Алина, 10 класс - победитель, 

Артеменко Арина,  Мандров Ан-

дрей , 7класс, призер 

Всерос-

сийский 

Дистанционная предмет-

ная олимпиада (по гео-

графии) «Олимпус» 

30  Калашник Павел, Юркина Софья,  

Губанова Дарья 6 класс – призер, 

Саловская Настя, Пучкин Максим, 
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7 класс, призер, Плаксина Ася, 

8класс, призер, Новичихина Мария, 

9 класс, победитель, Веряскина Да-

рина, 9класс, призер 

Всерос-

сийский 

Всероссийская дистанци-

онная олимпиада с меж-

дународным участием 

«Ростконкурс» 

Матема-

тика – 8 

Русский 

язык- 6 

Окружа-

ющий 

мир – 3 

Литера-

турное 

чтение -3 

(все уча-

щиеся 1 

класса) 

Все призёры 

Междуна-

родный 

(107 ди-

станцион-

ные) 

VI Международный мара-

фон «Веселая математи-

ка» 

6 человек Горбулин Дмитрий,4 класс 1 место, 

Илющенко Анна,4 класс 2 место, 

Нагорнев Владимир,4 класс, Ага-

фонов Лев, 4 класс, - 3 место 

Междуна-

родный 

(107 ди-

станцион-

ные) 

Участие 1  Мандров Андрей,7 класс,  

победитель 

Междуна-

родный ( 

107ди-

станцион-

ные) 

Международная олимпиа-

да по географии проекта 

«Инфоурок» 

12 Иванова Анна, 7 класс, диплом II 

степени, Агафонова Олеся, 8 класс, 

Диплом I степени, Емельянова 

Анастасия, 8 класс, диплом I степе-

ни  

Междуна-

родный 

Международная олимпиа-

да по русскому языку и 

литературе « Изучаем 

русский язык – изучаем 

Россию» 

5 Тагиева Гунель, 8 класс призер 

В работе с одарёнными детьми существуют и проблемы. Это  недоста-

точное  использование активных форм  сотрудничества с высшими учебными 

заведениями.  Существуют  договора  со всеми ВУЗами Алтайского края., но 

в полном объеме план мероприятий по работе с одаренными детьми и та-

лантливой молодежью реализован не был. 

Вторая важная проблема заключается в пассивном отношении некото-

рых  педагогов к организации исследовательской деятельности с учащимися. 

Особенно это касается таких предметов как физика, математика, химия. В  

гимназии работает научное общество учащихся «Умники и умницы», его  де-

ятельность регламентируется следующими документами: «Положением о 

научном обществе учащихся», ежегодным планом работы, анализом деятель-

ности, протоколами заседаний.                  
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Ежегодно  научное общество учащихся организует проведение школь-

ного этапе Всероссийской предметной олимпиады.  В  2017 году школьный 

этап Всероссийской предметной олимпиады проводился по общегородскому 

графику, используя задания, разработанные муниципальные методическими 

объединениями,  ежегодно проводится школьная научно-практическая кон-

ференция для учащихся гимназии. Во время конференции организована ра-

бота следующих секций: «Лингвистика», «Математика», «Общественных 

дисциплин», «Естественно-научных дисциплин». Также научное общество 

учащихся инициирует проведение конкурсов проектов, посвящённых раз-

личным памятным датам государства.   

       Ежегодно  порядка 50 человек участвуют в конференциях различного 

уровня: муниципального уровня 30 человек,   городского уровня  10 

человек, регионального уровня  8  человек , федерального уровня  1 человек, 

 международного уровня  1 человек. 

Выводы. На основании анализа экспертная группа: 

 свидетельствует, что содержание и качество подготовки обучаю-

щихся образовательного учреждения по образовательной про-

грамме начального общего образования соответствует федераль-

ному государственному образовательному стандарту в части вы-

полнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, требованиям к результатам; 

 свидетельствует, что содержание и качество подготовки обучаю-

щихся образовательного учреждения по образовательной про-

грамме основного общего образования соответствует федерально-

му государственному образовательному стандарту в части выпол-

нения требований к условиям реализации образовательной про-

граммы, требованиям к результатам; 

 свидетельствует, что содержание и качество подготовки обучаю-

щихся образовательного учреждения по образовательной про-

грамме среднего общего образования соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту в части выполне-

ния требований к условиям реализации образовательной про-

граммы, требованиям к результатам. 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» школа обеспечивает доступность 

и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования. Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется: Феде-

ральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  Уставом гимназии.  
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Изучение структуры движения учащихся показало, что выбытие проис-

ходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы 

оформляются грамотно, с обоснованием, на всех выбывших имеются под-

тверждения.  

Педагогический коллектив старается сохранять контингент учащихся, не 

допуская выбытия без уважительных причин. Основной причиной выбытия 

из школы является перемена места жительства родителей, смена образова-

тельной программы.  

В школе на сегодняшний день обучается 778 учащихся:  

I уровень: 1-4 классы (11) –332 учащихся,  

II уровень: 5-9 классы (13) - 353 учащихся,  

III уровень: 10-11 классы (4) - 93 учащихся.  

Всего 29 классов-комплектов. Средняя наполняемость учащихся в клас-

се составляет 26,8 человека.  

Режим работы осуществляется в 2 смены.  

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образова-

ния детей.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, ко-

торый разработан на основе Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Базис-

ного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

N 1312, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФКГОС СОО). 

При организации образовательного процесса гимназия  ориентировалась 

на то, чтобы:  

-не допускать уменьшения часов базового федерального и регионально-

го компонентов;  

-не допускать перегрузки обучающихся;  

-вести обучение на дому нуждающимся учащимся по медицинским по-

казателям;  

-добиваться усвоения обучающимися учебных возможностей обязатель-

ного выполнения государственных стандартов по каждому предмету;  

- за счет практимумов в 8-9 классах расширять свои знания;  

-внедрять профессиональную подготовку обучающихся на 3-м уровне.  

Структура учебного плана:  

-базовый компонент, обязательный для учащихся;  

-неаудиторные занятия по выбору учащихся, сформированные с целью 

расширения базовых знаний для реализации профильных потребностей;  

-неаудиторные занятия по выбору учащихся, сформированные с целью 

получения дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по предметам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 

не превышает предельно допустимого и соответствует санитарным нормам. 
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Продолжительность учебного года в 1-х классах –33 учебных недели, во 2-8, 

10 классах -35 учебных недели, 9,11 классы – 34 учебные недели.  

Учебный план 2017 года составлен с учетом предельно допустимой 

нагрузки при 5-дневной учебной неделе учащихся 1 классов и 2-11 классах 

при 6 дневной учебной неделе. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №45»    состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В начальных классах МБОУ «Гимназия №45» учебный план составлен в 

соответствии с программой «Перспективная начальная школа». 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям учрежде-

ния в первых классах применяется ступенчатый режим проведения занятий с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки, устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы.  

          Школьный  компонент: обязательные  занятия, занятия  по  выбору, 

факультативные  и   индивидуально – групповые  занятия  отражают  специ-

фику  школы, учитывающую  личностные  особенности, интересы  и  склон-

ности  школьников. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует требованиям. В 

работе используются программы, рекомендованные Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации, адаптированные программы.  

          Обучение НОО осуществлялось по программе  «Перспективная начальная 

школа» по учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников. 

         При выборе учебно-методического комплекса для обучения на втором уровне 

гимназия  руководствовалась принципом преемственности. 

       Базовая часть школьного учебного плана выполнена. 

  Школьный компонент формировался с  учетом интересов и запросов 

обучающихся и их  родителей, с учетом материально- технических условий и 

кадрового потенциала. 

  Ориентация на развитие образовательных возможностей и способностей 

учащихся обеспечивалась индивидуально-консультативными часами школьно-

го компонента. Школьный компонент был распределен на усиление федераль-

ного компонента, на  введение специальных курсов, факультативных занятий.  

Часы вариативной части использовались: 

- на расширенное изучение отдельных предметов во 2-9 классе; 

- на организацию обучения в 5- 9 классе, формирование общей грамот-

ности обучающихся, математических навыков,  расширение содержания ба-

зовых учебных предметов, что позволяет получить дополнительную подго-

товку для сдачи основного государственного экзамена. 

-на расширение кругозора по физике, химии. 

-на развитие творческих способностей. 

        Практическая часть учебных программ была спланирована учителями на весь 

учебный год и контролировалась по полугодиям. Все работы (контрольные работы, 

диктанты, лабораторные и практические работы, сочинения, изложения) выполне-
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ны в полном объеме, согласно планированию. 

                                        Инновации в содержании учебного плана 

Современное общественное развитие невозможно без инноваций, кото-

рые являются формой обновления на всех его уровнях, а если учесть тот 

факт, что образование - это один из существенных факторов развития обще-

ства, то инновации в образовании можно рассматривать в качестве одного из 

основных инструментов решения возникающих в образовании и обществе 

проблем. Работа в инновационном режиме начинается с критического анали-

за и прогноза. Разрабатывая учебный план, мы изучили запросы, интересы 

школьников, творческие планы учителей, исходя из чего и с учетом рекомен-

даций регионального базисного плана, мы ввели в учебный план предметы 

школьного компонента. Прежде, чем утвердить план, мы обсудили его на ме-

тодических объединениях, педагогическом совете. Основным условием явля-

ется непрерывность содержания образования. Таким образом, используя ва-

риативную часть Базисного учебного плана, мы ввели в учебный план и реа-

лизуем непрерывные курсы такие как: 

Информатика 2-11 класс, ТРК во 2-3,7 классах. 

          Появилась тенденция в изменении форм обучения. Помимо уроков, фа-

культативных занятий и внеклассных форм работы, стали использоваться та-

кие формы учебного процесса, как практикуму по предметам, проектная дея-

тельность. 

Преподавание во всех классах велось по базовым учебным программам. 

Основное образование велось на уроках,  дополнительное образование осу-

ществлялось через систему кружковой, факультативной и индивидуальной 

работы.  

         Начальное общее образование. Учебный план для I-IV классов на 2017 

год ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Отличительной 

особенностью учебного плана является использование образовательной про-

граммы «Перспективная начальная школа» (1 -4 классы). 

Учебный план МБОУ «Гимназии №45» для I-IV классов обеспечивает 

основу для введения предпрофильного изучения предмета «Русский язык» с 

V по IX класс.  Учебный предмет «Русский язык» изучается в I- IV классе в 

объеме 5 часов в неделю, а учебный предмет «Литературное чтение» изуча-

ется в I- IV классе в объеме 4 часов в соответствии с ФГОС НОО. 

Во 2 и 3 классах с целью пропедевтики предпрофильного изучения 

предмета «Русский язык» введен учебный курс «Традиционная русская куль-

тура» - 1 час в неделю. 

            Преподавание курса «Традиционная русская культура» как отдельного 

интегративного предмета во 2 и 3 классах соответствует требованиями Стан-

дарта, а именно обеспечивает введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  Предмет-

ная линия простроена со 2 до 4 класса и завершается изучением предмета 

"Основы религиозной культуры и светской этики ".  
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«Основы безопасности и жизнедеятельности» в I классе изучается в рам-

ках интегрированного предмета «Окружающий мир», содержание которого 

включает в себя элементы основ безопасности и жизнедеятельности. Во II-IV 

классе ОБЖ ведется за счет гимназического компонента 1 час в неделю.  

Кроме того, за счет классных часов введен курс «Правила дорожного 

движения» во I-IV классах.  В расписании уроков для младших школьников 

основные предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искус-

ства, технологии, физической культуры. Для предупреждения утомления и со-

хранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, учащиеся 

начальных классов имеют учебный день в середине недели со сниженной 

нагрузкой. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

        Основное общее образование. Нормативный срок освоения образова-

тельных программ основного общего образования – 5 лет. 

Учебные планы для V-VII классов разработаны в соответствии с При-

мерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по об-

щему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебные планы VIII- IX классов разработаны на основе федерального 

Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования (Приказ Минобразо-

вания России от 03.03.2004 № 1312). 

Учебные планы включают в себя все обязательные учебные предметы, 

предусмотренные федеральным базисным учебным планом.     

Учебный предмет «Русский язык» углубленно изучается с V по IX класс. 

Количество выделенных часов соответствует авторской программе В.В. 

Бабайцевой предпрофильного (углубленного) изучения русского языка. 

Углубление в изучении русского языка осуществляется: 

- путём выбора  программ для школ с углублённым изучением предме-

тов, лицеев и гимназий, рекомендованных Минобрнауки; 

- путём выбора  УМК из федерального перечня, соответствующих этим 

программам, 

- распределением  часов из гимназического компонента, 

- путем интенсификации учебного процесса за счёт использование со-

временных технологий, форм, методов и средств обучения, интеграции тех-

нологий обучения и содержания образования учебных предметов. 

Тенденции развития современного образования направлены в том числе 

на     формирование навыков самостоятельной работы, реализацию творче-

ского потенциала выпускника, профессионализацию. Одной из эффективных 

форм развития школьного образования в МБОУ «Гимназия №45» признан 

практикум, поскольку именно в нем сочетаются возможности обобщения, 

систематизации, повторения, углубления материала на самостоятельном (ча-

сто индивидуальном) уровне. Поэтому в VIII и IX классах на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся отводится в каждом классе по 3 часа 
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на предметные практикумы в рамках предпрофильной подготовки по следу-

ющим направлениям: 

8а-  физико-математическое; 

8б- социально-гуманитарное; 

8в-химико-биологическое; 

9а- физико-математическое; 

9б-естественно-научное; 

   9в-химико-биологическое. 

В 8-9 классах часы компонента образовательного учреждения отводятся 

и в том числе на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

Классы с предпрофильным изучением предметов работают по программам, 

включающим обязательный базовый компонент образования, предусматри-

вающим авторскую концепцию углубленного изучения предмета.  

Среднее общее образование. Учебный план для реализации программы сред-

него общего образования в X-XI классах Гимназии разработан на основе  фе-

дерального Базисного учебного плана для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ 

Минобразования России от 03.03.2004 № 1312) и в соответствии с требова-

ниями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Нормативный срок освоения программ среднего общего образования – 2 

года. Учебный план средней школы создает для учащихся условия для осо-

знанного выбора будущей профессии, их социального самоопределения, 

продолжения образования в ВУЗах,  колледжах.  

При разработки учебных планов МБОУ «Гимназия №45» реализуются 

принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI 

классов, основанные на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы,  представленные в учебном плане 

МБОУ «Гимназия №45»,  выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом, либо на профильном уровне. 

В 2017 году реализуются следующие профили: социально-

гуманитарный, физико-математический. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учеб-

ных предметов на профильном уровне. 

Для удовлетворения запросов родителей и учащихся предусмотрено 

профильное изучение русского языка и математики. С целью обеспечения 

качественной подготовки по данным предметам и обеспечения равного до-

ступа к полноценному дальнейшему образованию (два и более), расширению 

возможностей социализации учащихся во всех 10 и 11 классах, независимо 

от профиля, в учебном плане отведено соответствующее количество часов ( 
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3+3 часа на изучение русского языка, 6+6 часа на изучение предмета «мате-

матика» в 10 и 11 классах). В X-XI классах социально-гуманитарного и фи-

зико-математического профиля выделены часы в том числе гимназического 

компонента для профильного изучения предмета «Русский язык» - 3 часа. В 

учебный план добавлено 2 часа из гимназического компонента по русскому 

языку   в физико-математическом профильном классе. 

На профильное изучение предмета «Математика» отводится 6 часов в 

социально-гуманитарном и 6 часов в физико-математическом классах.  

Расширение обучения предмету «Математика» в социально-

гуманитарном профиле обеспечивается за счёт использования гимназическо-

го компонента -2 часа. Профильное обучение предмету «Математика» обес-

печивается за счёт соответствия количества часов выбранному профилю в 

физико-математическом классе- 6 час. 

Гимназический компонент в 10-х и 11-х классах в основном направлен 

на изучение предметов на расширенном и профильном уровне по выбранным 

направлениям. Это связано с тем, что выбор социума микрорайона МБОУ 

«Гимназия №45» полностью совпадает с традиционно сложившимся понима-

нием миссии МБОУ «Гимназия №45». 

Родители и учащиеся МБОУ «Гимназии №45» своё понимание успеш-

ности обучения в ОУ связывают с возможностями качественной подготовки 

к итоговой аттестации, обеспечивающей возможность поступления выпуск-

ника в ВУЗ. Учащиеся мотивированы на основательную подготовку по пред-

метам, необходимых для сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ. Поэтому 

при составлении учебных планов распределение гимназического компонента 

осуществляется в пользу учебных предметов «Русский язык», «Математика», 

«Физика», «Биология», «ИКТ», «История», «Обществознание». 

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального, ос-

новного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополни-

тельную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитар-

ного профиля. В гимназии сложилась система социально-гуманитарного об-

разования, которая прослеживается с I уровня образования (начальное общее 

образование) до III уровня (среднее общее образование). 

Расписание занятий разрабатывается на основе базисного учебного пла-

на, с учетом степени сложности предметов и дней недели. Расписание утвер-

ждается директором ОУ, согласуется с Председателем профкома и медицин-

ским работником. В соответствии с годовым учебным графиком регламенти-

руется календарно-тематическое  планирование по предметам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 



115 

 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факульта-

тивных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факульта-

тивных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв про-

должительностью не менее 45 минут. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предме-

тов). При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального 

общего образования основные предметы (математика, русский и иностран-

ный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 

основного общего и среднего общего образования предметы естественно-

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводились 

на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 

2 - 4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводились.  

В течение учебного дня проводилось не более одной контрольной рабо-

ты. Контрольные работы проводились на 2 - 4 уроках. 

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

должна превышалась 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продол-

жительность регламентируется санитарных правил, и компенсирующего 

класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным пред-

метам  составляла 60 - 80%. 

 Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использовался "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый). 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
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работоспособности в течение недели обучающиеся  имели облегченный 

учебный день в четверг или пятницу. 

 Продолжительность перемен между уроками составляло не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо од-

ной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Перерыв между сменами составлял не менее 30 минут для проведения 

влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополуч-

ной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обра-

ботки перерыв увеличивался до 60 минут. 

 

Таблица 67 - Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по 

основным общеобразовательным программам 
Показатель  Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образова-

ние 

по уставу/ ло-

кальному акту 

фактический  по уставу/ 

локальному 

акту 

фактический  по уставу/ 

локальному 

акту 

фактиче-

ский  

Продолжи-

тельность 

учебного года 

В 1-х классах- 33 

недели; 

Не менее 34 

недель (с учетом 

итоговой атте-

стации). 

В 1-х классах- 

33 недели; 

Во 2-4 классах-

35 недель. 

Не менее 34 

недель (с 

учетом ито-

говой атте-

стации). 

В 5-8-х клас-

сах- 35 

недель; 

В 9-х клас-

сах-34  

недели. 

Не менее 34 

недель (с 

учетом ито-

говой атте-

стации). 

В 10-х 

классах- 

35 недель; 

В 11-х 

классах-

34 недели. 

Продолжи-

тельность 

учебной неде-

ли 

В 1-х классах- 5 

дней; 

Во 2-4 классах- 6 

дней. 

В 1-х классах- 

5 дней; 

Во 2-4 классах- 

6 дней. 

В 5-9  клас-

сах- 6 дней. 

В 5-9  клас-

сах- 6 дней. 

В 10-11  

классах- 6 

дней. 

В 10-11  

классах- 6 

дней. 

Продолжи-

тельность уро-

ка 

продолжитель-

ность урока со-

ставляет не бо-

лее 45 минут 

(кроме 1 класса); 

 

В 1-х классах- 

в 1,2 четвертях 

-35 мин; в 3,4 

четвертях – 40 

мин. 

Во 2-4 классах- 

40 мин. 

продолжи-

тельность 

урока состав-

ляет не более 

45 минут 

(кроме 1 

класса); 

 

В 5-9  клас-

сах- 40 мин 

продолжи-

тельность 

урока состав-

ляет не более 

45 минут 

(кроме 1 

класса); 

 

Во 10-11 

классах- 

40 мин 

Продолжи-

тельность пе-

рерывов 

расписание заня-

тий предусмат-

ривает перерывы 

для отдыха и 

обучающихся 

продолжитель-

ностью 10-20 

минут, для уча-

щихся 1-х клас-

сов- динамиче-

ская пауза – 40 

мин. 

перерывы для 

отдыха и обу-

чающихся про-

должительно-

стью 10-20 

мин. для уча-

щихся 1-х 

классов- дина-

мическая пауза 

– 40 мин.; 

расписание 

занятий 

предусматри-

вает переры-

вы для отды-

ха и обучаю-

щихся про-

должитель-

ностью 10-20 

минут 

перерывы для 

отдыха и 

обучающихся 

продолжи-

тельностью 

10-20 минут 

расписание 

занятий 

предусматри-

вает переры-

вы для отды-

ха и обучаю-

щихся про-

должитель-

ностью 10-20 

минут 

перерывы 

для отды-

ха и обу-

чающихся 

продол-

жительно-

стью 10-

20 минут 

Продолжи-

тельность ка-

никул 

Продолжитель-

ность каникул в 

течение учебно-

го года составля-

ет не менее 30 

календарных 

дней, летом - не 

Осенние – 8 

дней; 

Зимние – 14 

дней; 

Весенние -8 

дней;  

Летние – не 

Продолжи-

тельность 

каникул в 

течение 

учебного го-

да составляет 

не менее 30 

Осенние – 8 

дней; 

Зимние – 14 

дней; 

Весенние -8 

дней;  

Летние – не 

Продолжи-

тельность 

каникул в 

течение 

учебного го-

да составляет 

не менее 30 

Осенние – 

8 дней; 

Зимние – 

14 дней; 

Весенние 

-8 дней;  

Летние – 
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менее 8 недель. 

Для обучающих-

ся в первом 

классе устанав-

ливаются в тече-

ние года допол-

нительные кани-

кулы. 

менее 8 недель; 

дополнитель-

ные каникулы 

в 1-х классах – 

7 дней. 

календарных 

дней, летом - 

не менее 8 

недель. 

менее 8 

недель; 

календарных 

дней, летом - 

не менее 8 

недель. 

не менее 8 

недель; 

Сменность 

занятий: 

– количество 

классов (ука-

зать конкрет-

ные классы), 

занимающихся  

во 2-ю смену; 

Занятия в две 

смены 

Занятия в две 

смены. 

Занимаются во 

2 смену- 2абв, 

4аб 

Занятия в две 

смены 

Занятия в две 

смены. 

Занимаются 

во 2 смену- 

6абв, 8абв. 

Занятия в две 

смены 

Занятия в 

две сме-

ны. 

Занима-

ются во 2 

смену- 

10аб 

1 смена:         –    

начало 

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 

             –   

окончание 

13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 

2 смена:         –   

начало 

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

            –   

окончание 

19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 

Периодич-

ность прове-

дения проме-

жуточной ат-

тестации обу-

чающихся: 

   –  четверть 

Промежуточная 

аттестация про-

водится в сроки, 

определяемые 

приказами по 

гимназии. В пер-

вом классе атте-

стация не прово-

дится. 

Во 2-4 классах 

промежуточная 

аттестация 

осуществляет-

ся каждую чет-

верть и год. В 

первом классе 

аттестация не 

проводится. 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция прово-

дится в сро-

ки, определя-

емые прика-

зами по гим-

назии. 

Во 5-9 клас-

сах промежу-

точная атте-

стация осу-

ществляется 

каждую чет-

верть и год. 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция прово-

дится в сро-

ки, определя-

емые прика-

зами по гим-

назии. 

В 10-11 

классах 

промежу-

точная 

аттеста-

ция осу-

ществля-

ется каж-

дое полу-

годие и 

год. 

Посещая уроки педагогов можно сделать вывод, что основной формой 

обучения является урок. Педагогами используются различные виды уроков: 

урок – лекция, урок – семинар, экскурсии, лабораторные и практические ра-

боты и т.д.  Выделяются индивидуальные, групповые, фронтальные, коллек-

тивные, парные,  классные и внеклассные формы обучения. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

мотивации (доминирование социальных и личных мотивов) к учебной дея-

тельности на уроках являются: содержание учебного материала; стиль обще-

ния педагога и учащихся; характер и уровень учебно-познавательной дея-

тельности. 

 Для формирования положительной мотивации учащихся к обучению 

педагоги используют в своей деятельности: 

 совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предсто-

ящей деятельности и постановке учебных задач; 

 выбор средств, адекватных цели; учет возрастных особенностей 

школьников; 

 выбор действия в соответствии с возможностями ученика; 

 использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

 нестандартная форма проведения уроков; 
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 создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

 использование групповых и индивидуальных форм организации учеб-

ной деятельности; эмоциональная речь учителя; 

 использование познавательных и дидактических игр, игровых техноло-

гий; применение поощрения и порицания; 

 вера учителя в возможности ученика; формирование адекватной само-

оценки учащихся; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (пра-

вильно - неправильно), но и по процессу его достижения; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использова-

нию разных способов выполнения заданий без боязни ошибиться.  

Приемы мотивации обучающихся, используемые учителями гимназии 

эмоциональные: 

   • поощрение; порицание; учебно-познавательные игры; 

   • стимулирующее оценивание; свободный выбор задания; 

   • создание ярких наглядно-образных представлений; 

   • удовлетворение желания быть значимой личностью. 

познавательные: 

   • активизация познавательных интересов; создание проблемных ситуаций; 

   • опора на жизненный опыт обучающегося; выполнение творческих зада-

ний; побуждение к поиску альтернативных решений; 

• использование метода «мозгового штурма»; использование сравнений, 

опытов, парадоксов; экскурс в историю; 

• использование обучающей интеграции между обучающимися. 

волевые: 

      • предъявление учебных требований; 

• информирование об обязательных результатах обучения; 

• формирование ответственного отношения к учению; рефлексия поведе-

ния; создание ситуаций, в которых необходимо преодолеть познаватель-

ные затруднения; прогнозирование будущей деятельности. 

социальные: 

• развитие желания быть полезным обществу; сопереживание; 

• создание ситуации взаимопомощи;  поиск контактов и сотрудничества; 

• взаимопроверка и рецензирование; заинтересованность результатами 

коллективной работы. 

Группа заданий, обеспечивающих индивидуальный подход к формиро-

ванию мотивации “отставших детей”. Эта работа включает следующие 

направления: 

- восстановление положительного отношения к учению и отдельным предме-

там (решение доступных задач, создание ситуаций успеха, создание условий 

для переживаний успеха, поддержание уверенности в ученике); преодоление 

“выученной беспомощности” как следствие длительных неудач; 

- ориентация на процесс, а не на результат учебной деятельности (со-

ставление планов своей работы, связывание отдельных действий в систему, 
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усиление адекватных критических суждений ученика, ориентация на преды-

дущие успехи обучаемого); 

- укрепление собственно умения учиться (расширение запаса знаний, 

устранение пробелов в знаниях, обучение выполнению действий по инструк-

ции и в последовательности, опора на наглядность, планы, схемы, прогова-

ривание своих действий). 

Личность учителя и характер его отношения к ученику также формирует  

положительную мотивацию к обучению.  

 Учитель должен являть собой образец внутренне мотивированной лич-

ности, то есть это должна быть личность с ярко выраженным доминировани-

ем любви к педагогической деятельности и интересом к ее выполнению, вы-

соким профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким самоува-

жением.  

       Учитель должен ожидать от каждого ученика положительных  результа-

тов, возлагать на них надежды и верить в их способности. Учитель должен 

любить учеников, уважать их, верить в их изначальную доброту, творческую 

активность и любознательность, то есть быть гуманистически ориентирован-

ным педагогом. 

Выводы по разделу: 

1.Учебный план составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, соответству-

ет реализации Образовательной программы и возрастным особенностям 

детей; объем учебного времени соответствует требованиям МБУП и 

БУП; соблюдены Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 в части предельно 

допустимой нагрузки обучающихся. 

2.Расписание уроков соответствует нормам СанПиН и возрастным 

особенностям детей.  

         3. Указанные в журнале учебные предметы соответствуют учебно-

му плану образовательного учреждения. Кроме того, анализ записей  в 

журналах показал соответствие количества часов, реализуемых по учеб-

ным предметам, учебному плану; соответствие изученных тем рабочим 

учебным программам. В журналах отражаются лабораторные, кон-

трольные работы, их количество соответствует учебно-тематическому 

планированию. 

       4. Анализ расписания уроков показал соответствие перечня предме-

тов, часов компонента образовательного учреждения, стоящих в школь-

ном расписании, утвержденному учебному плану; соответствие недель-

ной учебной нагрузки обучающихся согласно школьному расписанию 

объему максимальной учебной нагрузки, предусмотренной  учебным 

планом школы; соответствие количества учебных часов по предметам 

расписания учебных занятий утвержденному учебному плану. 

       5. Учебный план и программы в 1- 11 классах по результатам 1 - 4  

четвертей 2017 года выполнены в полном объеме. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

Таблица 68 - Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации  

выпускников 
Показатели  Год вы-

пуска  

2015  

Год вы-

пуска  

2016  

Год вы-

пуска  

2017  

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 
Основное общее образование  46 48 48 
Среднее общее образование  39 43 37 
Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)  
Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки:  

 

 

8 

/17.4% 

5 

/10.4% 

5 

/10.4% 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/ другого ОО  
34/ 4 42/ 1 31/ 3 

Среднее общее образование:     
Поступили в вузы  34 36 33 
Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки:  

 

 среднего звена  

 

5 3 3 

Призваны в армию  0 1 0 
Трудоустроились  0 3 1 
Итого:  85 91 85 
Инвалиды, находящиеся дома  0 0 0 
Не продолжают учебу и не работают  0 0 0 

Выводы: 89.2% выпускников  11-х классов гимназии поступили в 

ВУЗы Алтайского края и РФ.  71% выпускников 9 классов продолжили 

обучение по программам  среднего общего образования, 9.3% обучаю-

щихся продолжили обучение в учреждениях среднего специального об-

разования, остальные 19.7% выпускников 9-х классов поступили в му-

зыкальный, художественный колледжи, а также в колледжи при АлтГУ 

и АЛтГТУ.  На основании мониторинга поступления выпускников 11-х 

классов в ВУЗы и ССУЗы  можно сделать вывод, что выбранные специ-

альности на 96% соответствуют профилям обучения в гимназии.  
 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

     Работа с кадрами. Повышение квалификации. Курсовая подготовка. Цель: 

совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. По–

прежнему высоким является запрос на курсы повышения квалификации со 

стороны не только аттестующихся педагогов, но и со стороны учителей, 

желающих освоить стандарты второго поколения.  
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     Аттестация педагогических и руководящих работников. Цель: комплекс-

ная оценка уровня квалификации, профессионализма, результативности тру-

да, определение соответствия уровня профессиональной компетентности пе-

дагогических работников требованиям тарифно-квалификационных катего-

рий при присвоении им соответствующей квалификации. Аттестовались 7 

педагогических работников.  Стабильно держатся показатели количества 

учителей с высшей и первой категорией;  увеличилось количество учителей 

без категории, что объясняется приходом новых кадров; 

    Организация работы школы молодого учителя. Цель: сопровождение мо-

лодого учителя в повышении его профессионального мастерства. Осуществ-

лялась работа с молодыми педагогами, оказывается методическая помощь 

посредством системы наставнической работы, создание шефских пар. 

       К каждому молодому педагогу был прикреплен наставник, который по-

могал молодому педагогу теоретически и практически. На заседаниях мето-

дических кафедр опытные педагоги делились опытом своей работы, показы-

вали открытые уроки, помогали правильно анализировать урок, составлять 

конспект и т.д. Молодые педагоги в течение года учились составлять рабочие 

программы по предметам, ставить цели и задачи урока, анализировать свои 

уроки и уроки своих коллег. Вывод:  с каждым годом запрос на молодых 

специалистов становится все более актуальным,  а значит и работа по адап-

тации молодых кадров в гимназии  будет продолжена. 

Таблица 69 - Кадровое обеспечение гимназии 
№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

1.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

45 39 44 

2.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических работников 

42/93,3% 37/94,9% 42/95% 

3.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

42/93,3% 37/94,9% 42/95% 

4.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

3/6,7% 2/5,1% 2/5,0% 

5.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

3/6,7% 2/5,1% 2/5,0% 

6.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

39/87% 35 / 90% 38 / 86% 
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№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

6.1. Высшая 31/ 69% 28/ 72% 30/ 68% 

6.2. Первая 8/ 18% 7/ 18% 8/ 18% 

7.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

   

7.1. До 5 лет 10/22,2% 4/7,6% 9/20% 

7.2. Свыше 30 лет 12/26,6% 11/28,2% 11/25% 

8.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

11/24,4%: 8/ 20,5% 15/34% 

9.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10/22,2% 8/20,5% 8/18% 

10.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

45/100% 39/100% 44/100% 

11.  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

45/100% 39/100% 44/100% 

Таблица 70 - Сведения о педагогических работниках  

(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятель-

ность по программам общего образования)  
Показатель 2015 2016 2017 

кол-во  кол-во % кол-

во 

% 

Укомплектованность штата                                                      

педагогических работников                                                     45 
100 39 100 44 100 

Всего педагогических работников:        
Из них:        

 на I уровне (начальное общее образование) 11 24,0 10 25,6 12 27 
 на II уровне (основное общее образование)  23 47.0 21 53,8 21 48 

 на III уровне (среднее общее образование) 11 24.0 8 20,5 11 25 
 из них внешних совместителей 0 0 0 0 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 0 0 0 0 
Образовательный 

ценз педагогических 

– с высшим образованием 42 93.3 37 94,8 42 95 
– с незак. Высшим образо- 2 4,0 0 0 0 0 
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Показатель 2015 2016 2017 

кол-во  кол-во % кол-

во 

% 

работников ванием 

– со средним специальным 

образованием 
1 2,7 2 5,1 2 5,0 

– с общим средним образо-

ванием 
0 0 0 0 0 0 

Соответствие уровня квалификации педагогиче-

ских и иных работников требованиям квалифика-

ционной характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного пла-

на) 

0 0 0 0 0 0 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

– всего 39 87 35 90 38 86 
– высшую 31 69 28 72 30 68 
– первую 8 18 7 18 8 18 

Состав педагогиче-

ского коллектива 

–  учитель 35 39 33 84,6 38 86 
– социальный педагог 0 0 0 0 0 0 

 – учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 
– педагог-психолог 1 1 1 2,5 1 2,2 
– педагог дополнительного 

образования 
0 0 0 0 0 0 

– педагог-организатор 0  0 0 0 0 
– др. должности (указать 

наименование) 
0  0 0 1 2.2 

Состав педагогиче-

ского коллектива по 

стажу работы 

1 – 5 лет 8 18 7 17,95 9 20 
5 – 10 лет 2 4,0 5 12,8 3 7 
свыше 20 лет 25 56.0 25 64,1 32 73 

Педагогические работники, имеющие звание За-

служенный учитель 
0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, имеющие государ-

ственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

10 22.0 9 23,07 10 23 

Вывод: Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

гимназии в полном объеме соответствует региональным критериям по-

казателей деятельности ОУ. В гимназии создаются благоприятные усло-

вия для повышения квалификации преподавателей и администрации. 

Разработан и реализуется перспективный план повышения квалифика-

ции учителей гимназии с учетом прохождения курсов повышения ква-

лификации по ФГОС. Все педагоги гимназии прошли  курсы повыше-

ния квалификации в соответствии с  ФГОС НОО, ООО. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 
 

        Методическая тема педагогического коллектива: «Создание современ-

ной образовательной системы гимназии как условие повышения качества об-

разования в условиях внедрения и реализации ФГОС». План методической 

работы является частью общешкольного годового плана. Формами организа-

ции методической работы является педагогический совет, научно-

практические конференции, научно-методический совет, учебно-



124 

 

методические кафедры, творческие лаборатории, открытые уроки, повыше-

ние квалификации, самообразование, участие в интернет - сообществах. 

        Цель методической работы: создать комфортную образовательную сре-

ду для обеспечения высокого уровня качества гимназического образования 

средствами инновационных технологий и повышения профессионального 

мастерства учителей. 

         Задачи методической работы: оказание помощи учителю в создании 

собственной методико-дидактической системы, вовлечение всего педагоги-

ческого коллектива целенаправленную инновационную деятельность, обес-

печивающую внедрение оригинальных подходов к деятельностно-

компетентностному обучению; организация экспериментальной работы в со-

четании с работой по научно-методической теме – становится комплексным 

методом управления развития гимназии с помощью таких форм как: научно-

практическая конференция, где систематизируются и классифицируются ве-

дущие идеи развития гимназии и развитию экспериментальной работы; педа-

гогический совет по инновационному образованию, в структуре которого от-

рабатывается, шлифуется коллективный инновационный опыт гимназии, со-

здающий предпосылки к проектированию развития по всем ведущим направ-

лениям гимназии сочетание научно-методического семинара с эксперимен-

тальным практикумом учителей – исследователей, выводящее их на рефлек-

сивное знание собственной педагогической системы. 

         Учитывая ценности российского образования и итоги методической ра-

боты,  в гимназии разработана модель методической работы. В соответствии 

с приказом директора в гимназии работают 6 кафедр:  кафедра начального 

обучения, кафедра общественных дисциплин, кафедра иностранных языков, 

кафедра математики и информатики, кафедра  русского языка и литературы, 

кафедра   естественнонаучных  дисциплин.  Руководство методической рабо-

той осуществляется научно - методическим советом, который регулярно про-

водит заседания в соответствии с планом работы. Каждым руководителем 

кафедры систематически ведется документация (сведения об учителях, план 

работы на текущий год, план заседаний, графики взаимопосещения и взаи-

мопроверок, план работы по методической теме, самообразование, внеуроч-

ная работа по предмету, подготовка к ЕГЭ и к ОГЭ, ВПР и т. п.). В течение 

учебного года проводится анализ проделанной работы и определяются зада-

чи на следующий год. Цели и задачи методических объединений гимназии 

соответствуют целям и задачам образовательной программы гимназии. Заве-

дующие кафедрами регулярно принимают участие в муниципальных и го-

родских методических семинарах и совещаниях. 

        В межаттестационный период в гимназии созданы условия для повыше-

ния квалификации и наращивания кадрового педагогического потенциала 

гимназии, проводится подготовка учителя как субъекта профессиональной 

деятельности, социальной жизни, субъекта личной самореализации, самоак-

туализации и самоорганизации. 
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В этом  учебном году продолжил работу научно-методический совет, 

который рассматривал вопросы, связанные с  инновационной деятельностью 

педагогов, поднимал проблемы работы с одарёнными детьми,  с участием пе-

дагогов в различных конкурсах и конференциях, вопросы курсовой перепод-

готовки учителей, вопросы программно-методического обеспечения учебно-

го процесса.  Особое внимание  на заседаниях уделялось проблеме создания 

системы оценивания предметных знаний учащихся, организацию  работы с 

одарёнными учащимися и программно-методического обеспечения учебного 

процесса. Так же рассматривались возможности электронного журнала,  как 

для учителей-предметников, так и для классных руководителей.  На каждом 

заседании научно-методического совета отчитывались заведующие кафедра-

ми о работе по этим направлениям. В течение учебного года корректирова-

лись и совершенствовались рабочие программы по всем учебным дисципли-

нам. Все рабочие программы педагогов прошли экспертизу, которую прово-

дили экспертные группы, сформированные из учителей-предметников. В мае 

2017 года учителями гимназии были подготовлены рабочие программы для 

5-7 классов по всем учебным предметам в связи с переходом на ФГОС ООО. 

Программы прошли внутреннюю экспертизу. 

Инновационная деятельность в гимназии  направлена на реализацию 

модели гимназического образования и реализацию модели профильного об-

разования. Она ориентирована на реальные интересы и потребности школь-

ников, с учётов их возраста, усилением роли социокультурных знаний и уме-

ний. 

На заседаниях научно-методического совета рассматривались вопросы 

оценки результатов деятельности педагогов. Оценочный лист корректиро-

вался в связи с запросами гимназии, разрабатывался механизм определения 

стимулирующей части заработной платы педагогов. В течение всего учебно-

го года рассматривались вопросы усовершенствования оценки деятельности 

педагогов. Учителя сформировали свое портфолио, также разработаны отчё-

ты педагогов о проделанной работе за каждую четверть, а также отчёт о ра-

боте в течение года. Заполняться оценочный лист один раз в год. В январе 

педагоги гимназии заполняли лист самооценки инновационной деятельности. 

Оценочный лист был разработан с учётом модернизации, которая происхо-

дит в гимназии и образовании в целом.  Оценочные листы были  обновлены в 

2017 году и прошли успешную апробацию. Оценочный лист инновационной 

деятельности рассматривал процесс реализацию ФГОС в начальной школе, 

подготовка педагогов основной и старшей школы к реализации ФГОС ООО, 

распространение педагогического опыта учителями гимназии через выступ-

ления на различных конференциях, конкурсах, через публикацию своих ме-

тодических материалах на различных сайтах. 

В 2017 году вопросы научно-методической работы  рассматривались на 

педагогическом совете, который был проведен в формате  научно-

практической  конференции по теме «Внеурочная деятельность и дополни-

тельное образование обучающихся как средство реализации ФГОС НОО и 
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ФГОС ООО» (протокол  №3  от 25.04.2017). Этот педагогический совет был 

посвящен анализу научных подходов к организации внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования обучающихся и определению стратегии 

дальнейшей ее реализации в гимназии. В ходе педсовета были рассмотрены 

научные подходы к внеурочной деятельности, представлен анализ ее реали-

зации в гимназии. Педагоги посетили занятия  по внеурочной деятельности  и 

дополнительного  образования на разных уровнях обучения. Была отмечена 

положительная динамика учащихся при подготовке к итоговой аттестации в 

4 класса и при выполнении итоговых комплексных работ.      

В конце учебного года был проведён Фестиваль науки и творчества 

«Магия интеллекта», который в гимназии стал традицией. Это итоговое ме-

роприятие,   во время которого учащиеся гимназии демонстрировали свои 

успехи,  как в области отдельных наук, так и в различных творческих кон-

курсах. В фестивале приняли участие учащиеся 1-11 классов. Это были и 

конкурсы чтецов, посвященные дню Великой Победы, уроки мужества, кон-

курс  «Алло, мы ищем таланты», ученическая  научно-практическая конфе-

ренция, КВН по математике, круглый стол по проблемам современного обра-

зования, киноуроки по различным предметам  и многое другое.   

В течение  учебного года вопросы методической работы, инновацион-

ной деятельности на кафедрах рассматривались на совещаниях при замести-

теле директора по научно-методической работе.  В целом научно-

методическая работа была организована в рамках выполнения поставленных 

задач. Так, формирование профессиональной компетентности педагогов, рост 

их квалификации осуществлялся на основе принципа успешности участников 

педагогического процесса. В 2017 году в педагогический коллектив школы 

входит 39 человек. 

         Высшее профессиональное образование имеет 42 педагогов, что состав-

ляет 95%. 38 педагогов  аттестованы на квалификационные категории: выс-

шая – 30 педагогов, что составляет 68%, первая – 8 человек, что составляет 

18 %, без категории   - 6 педагога (молодые специалисты) – 14%. Средний 

возраст педагогов составляет 41 года. Педагогов со стажем более 20 лет – 25, 

что составляет 57 %. Многие педагоги отмечены наградами, званиями за 

многолетний творческий труд: Нагрудный знак «Почётный работник  общего 

образования» - 8  чел., Значок «Отличник народного образования» -2  чел., 

Почётная грамота Министерства Образования и науки РФ – 10 чел., Почёт-

ная грамота администрации  Алтайского  края – 17  чел., Победители ПНПО - 

6 чел. 

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации  по реализации  

ФГОС НОО и ООО  13 человек, 5 педагогов начальной школы прошли кур-

совую подготовку по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ.  Также было ор-

ганизовано участие  учителей гимназии в работе  семинаров, стажёрских 

практик  по проблеме введения ФГОС ООО. Учителя гимназии работают в 

городских и краевых методических структурах.  Появилась проблема в во-
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просе повышения квалификации педагогов один раз в 3 года. Отчасти эта 

проблемы  решаются за счет обучения на внебюджетноых курсах.           

Свои достижения педагоги демонстрировали на различных уровнях, а 

также   в рамках аттестационных мероприятий. 

Таблица 71 – Результаты участия педагогических работников в  

профессиональных конкурсах 

Уровень Вид конкурсных 

мероприятий 

Название конкурса  

(полностью) 

Количество 

участников 

Победители 

(Ф.И.О., 

место, 

награда) 

Муниципаль-

ный 

Семинар Методический семинар – 

Департамент экзаменов по 

английскому языку Кем-

бриджского университета 

Зырянова Н.С. участие 

Региональ-

ный  

Конкурс 

профессионального 

 мастерства 

«Педагог-психолог  

Алтайского края» 

Загайнова Е.В. Диплом по-

бедителя в 

номинации 

«Индивиду-

альный 

стиль и не-

стандарт-

ный  

подход» 

Муниципаль-

ный,  

краевой  

(на базе  

АлтГПУ) 

Семинар Внеурочная деятельность 

как средство реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Каратаева М.Е 

Малетина Л.А. 

Загайнова Е.В. 

Тарасенко Л.Г. 

Третьякова Л.Ф. 

Гердт М.Н. 

Камышева О. А. 

участие 

Муниципаль-

ный 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства 

«Самый классный 

 классный» 

Бубенщикова Т.В. участие 

Муниципаль-

ный  

Конкурс  

профессионального  

мастерства 

«Педагогический дебют» Зырянова Н.С. участие 

Региональ-

ный  

Конкурс професси-

онального мастер-

ства 

Конкурс на получение де-

нежного поощрения луч-

шими учителями 

Голуб А.В. Победитель  

Муниципаль-

ный 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства 

 «На равных» Голуб А.В. Диплом  

I степени 

Всероссий-

ский 

Конкурс 

профессионального  

мастерства 

Права и обязанности клас-

сного руководителя в со-

ответствии с ФГОС 

Щепочкина Е.М. 1 место 

Всероссий-

ский  

Научно -

практическая   

конференция 

Модернизация содержа-

ния общего образования и 

технологий формирования 

Сажин А.С. Участие  

http://www.pnpo.akipkro.ru/pnpo_konkurses/pnpo_teachers/
http://www.pnpo.akipkro.ru/pnpo_konkurses/pnpo_teachers/
http://www.pnpo.akipkro.ru/pnpo_konkurses/pnpo_teachers/
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      В 2017 году творческие отчёты кафедр уже традиционно  были проведены 

в рамках Фестиваля науки и творчества «Магия интеллекта», который про-

шёл в апреле 2017 года. Поскольку гимназия работает над проблемой выяв-

ления одарённых учащихся, создания для них условий проявления своей ода-

рённости в различных сферах деятельности, поэтому на фестивале были 

представлены различные формы презентации деятельности учащихся.  

      Традиционной формой представления успешности педагога является ат-

тестация. В этом учебном году прошли аттестацию 6 педагогов:  2 человека 

получили высшую квалификационную категорию (Обертяева Е.В., Рязанова 

О.П.); на  1 квалификационную категорию были аттестованы Лебедев Д.И., 

Казаков П.Г., Сажина Н.С., Щепочкина Е.М..    

        С 2016 года гимназия стала базовой школой Октябрьского округа 

г.Барнаула. в течение учебного года активно работал  районный методиче-

ский совет, Совет директоров Октябрьского округа. Вся информация о рабо-

те округа размещена на официальном сайте гимназии. 

        Гимназия  стала площадкой для проведения научно-практических семи-

наров, конференций, «круглых столов», вебинаров, Интернет-трансляций. 

        Необходимо  продолжить активную работу по распространению педаго-

гического опыта учителей гимназии на уровне района, города, края; органи-

зовать более тесное сотрудничество с ВУЗами города; повышение квалифи-

кации педагогических работников проходить не только через курсы ПК, но и 

через посещение семинаров, стажёрских практик, вебинаров, дистанционного 

обучения.      

    Выводы. Анализ методической работы в межаттестационный период 

выявил некоторые результаты: 

 Совершенствование методической работы, рациональное использова-

ние возможностей инновационной деятельности для повышения ква-

лификации педагогического коллектива в условиях гимназии; 

 Мотивирование успешности учителей, что оказывает стратегическое 

влияние на результаты трудовой деятельности; 

 Решение вопросов материального стимулирования учителей, повы-

шающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества зна-

ний учащихся и роста достижений как собственных, так и обучаю-

щихся; 

предметных, метапред-

метных, личностных ре-

зультатов в рамках про-

фессиональных сооб-

ществ» 

Междуна-

родный  

Конкурс «Узнавай Алтайский 

край» 

Сидякина Т.Г. 

 

 

 

Приходько А.А. 

Разработчик 

конкурса, 

создатель 

сайта 

Организа-

тор 
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 Проведение мониторинга возможностей коллектива; 

 Совершенствование аттестационных мероприятий как средства по-

вышения уровня педагогических и руководящих работников; 

 Развитие инновационного поведения учителей и их нового педагоги-

ческого мышления; 

 Развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методиче-

ской культуры учителей; 

 Моделирование профессиональной деятельности учителей на основе 

психолого-педагогической диагностики, выработка современных кор-

рекционных мер, опора при этом на результаты деятельности, анализ 

причин отклонений; 

 Совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов 

управления результатами деятельности учителей; 

 Методические  условия соответствуют Программе развития гимназии 

и обеспечивают реализацию основной образовательной программы.  

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 
       Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами. Библиотеч-

но-информационный центр имеет 2 зала, читальный зал рассчитан на 25 чи-

тательских места, оснащен 5 моноблоками, 3 ноутбуками, 3 МФУ, цифровой 

техникой, телевизором СМАРТ ТV. 

     Анализируя данные библиотечной статистики, можно сделать вывод о 

том, что библиотечно-информационное обеспечение в течение отчетного го-

да хорошее – обучающиеся и педагоги обеспечены учебной и художествен-

ной литературой (как программной, так и для внеклассного, дополнительного 

чтения), используются нетрадиционные источники информации. Тенденция в 

разрезе трех лет - стабильная. Ведётся работа с фондом информационных ис-

точников. Традиционные источники информации – книги – тщательно анали-

зируются на предмет актуальности информации, физического состояния, 

принимаются соответствующие результатам анализа меры. 

      Нельзя не отметить, что время стремительно меняет окружающую нас 

среду. Всё чаще в работе библиотеки применяются альтернативные источни-

ки информации, ИКТ-технологии. Эта работа будет продолжена в дальней-

шем. В  библиотеке ведется единая информационная среда. В папки-

накопители на каждом ПК, на сайте гимназии аккумулируется различная ин-

формация по отраслям знаний (это презентации, рефераты, доклады педаго-

гов и учащихся нашей гимназии, анализ познавательных сайтов, полезные 

ссылки на содержательные информационные ресурсы, анализ каталогов биб-

лиотеки). Поскольку внутренних информационных ресурсов недостаточно, с 

1 сентября 2017 г. планируется заключение договоров с АКУНБ им. В.Я. 

Шишкова и АКДБ им. Н.К. Крупской на пользование информационными ре-

сурсами. 

Соблюдается принцип открытости информации о деятельности биб-

лиотеки. Вся актуальная информация отражена на сайте гимназии. Реализу-
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ется принцип доступности различных информационных ресурсов для всех 

участников образовательного процесса – любой учащийся, педагог получает 

нужную информацию, квалифицированную помощь. Есть возможность по-

лучения обратной связи – проводятся мониторинги, опросы, направленные на 

улучшение информационного обслуживания. 

 

Таблица 72 - Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами 
2. Инфраструктура    2015  2016 2017  

2.1 Количество компьютеров  в 

БИЦ 

еди-

ниц 

 8 8  8  

2.2 

 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической литерату-

ры из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

ед  

8991/661=13.6 

 

9386/701=13.3 

 

10510/774=13.6 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы элек-

тронного документооборота 

да/ 

нет 

да да да 

2.4 Наличие читального зала  

библиотеки, в том числе: 

да/ 

нет 

 да да  да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных ком-

пьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/ 

нет 

 да да  да 

2.4.2 С медиатекой да/ 

нет 

да да да  

2.4.3 Оснащенного средствами ска-

нирования и распознавания 

текстов 

да/ 

нет 

 да да  да 

2.4.4 С выходом в Интернет с ком-

пьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/ 

нет 

 да да  да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/ 

нет 

да   да да  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

чел. 

/% 

661/100%  701/100%  774/100%   

2.5.1 Наличие электронных  

учебников 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.2 Наличие локальных  

информационных сетей 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.3 Наличие электронного каталога да/ 

нет 

да да да 

2.5.4 Доступ к базам данных да/ 

нет 

да да да 

2.5.5 Использование современных 

информационных средств свя-

зи: скайп, электронная почта 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.6 Какие технические средства 

обучения используются в учеб-

да/ 

нет 

да да да 
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ном процессе: телевизор, ком-

пьютеры, документ-камера, 

система голосования 
2.5.7 Соответствие содержания ин-

формационных ресурсов и 

условий их использования за-

конодательству РФ (наличие 

контентной фильтрации, клас-

сификации информационных 

 ресурсов) 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.8 Обеспеченность учебно-

методической и художествен-

ной литературой 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.9 Общее количество единиц хра-

нения фонда библиотеки 

еди-

ница 

22010 22056 21416 

2.5.10 Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

% 96 97 100 

2.5.11 Обеспечена ли школа совре-

менной информационной базой 

(локальная сеть, выход в Ин-

тернет, электронная почта, 

электронный каталог, медиате-

ка, электронные учебники и т.) 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.12 Востребованность библиотеч-

ного фонда 

и                  информац. базы 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.13 Наличие сайта школы (соответ-

ствие установленным требова-

ниям,                    порядок рабо-

ты с сайтом) 

да/ 

нет 

да да да 

2.5.14 Обеспечение открытости и до-

ступности информации о дея-

тельности школы для заинтере-

сованных лиц (наличие инфор-

мации в СМИ, на сай-

те            образовательного 

учреждения, информационные 

стенды (уголки), выставки, 

презентации 

да/ 

нет 

да да да 

_____________________________________________________________________________ 

          Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя со-

вокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуни-

кационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организаци-

онные формы информационного взаимодействия, компетентность участни-

ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением Информационно-коммуникативных техно-

логий (ИКТ). А также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспе-

чена открытость и доступность информации об образовательном учрежде-

нии, создан и ведется официальный сайт образовательного учреждения, име-

ется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, локальной сети 

гимназии. 
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          Вывод: Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает возможность осуществления в электронной (циф-

ровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками обра-

зовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основ-

ных образовательных программ; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использо-

вание данных, формируемых в ходе образовательного процесса для реше-

ния задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-

щими управление в сфере образования, и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

     Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-

вается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
ВЫВОДЫ по разделу: 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основных образовательных программ направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-

лизацией программ, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебника-

ми с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основных образовательных программ. 

 Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и 

науки РФ. 

 Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в федераль-

ных и региональных базах данных ЭОР. 

 Библиотека образовательного учреждения укомплектована печат-

ными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным пред-
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метам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной лите-

ратуры. Фонд дополнительной литературы включает детскую ху-

дожественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основных образовательных программ. 
 

Раздел 9. Материально-техническая база 

 

       Инфраструктура общеобразовательной организации. Все учебные ка-

бинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и мультимедий-

ными проекторами или интерактивными досками. Общее число компьютеров 

используемых в гимназии составляет 98 (из них 14 планшетов), из них ис-

пользуемых в учебных целях – 91 единица, 7 компьютеров работает в раз-

личных отделах, обеспечивающих работу гимназии: администрация. В нали-

чии 14 — планшетных компьютеров, 3 компьютерных класса (45 моноблоков 

и компьютеров). В 6-ти учебных кабинетах установлены интерактивные дос-

ки, ими охвачены все предметные области, в 25 кабинетах – установлены 

проекторы, 40 МФУ.       Материально-техническая база гимназии позволяет 

организовывать образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями и задачами, стоящими перед ней. Достигнут  высокий уровень 

в информатизации образовательного пространства: создана единая 

информационная среда, реализован электронный документооборот, активно 

функционирует школьный сайт.  

Гимназия использует интерактивные доски различных производителей. 

В гимназии успешно используются электронно-цифровые лаборатории: Ар-

химед и Vernier. ЭЦЛ Архимед используется на уроках физики, химии, био-

логии, информатики, во внеурочной деятельности. Конструкторы использу-

ются на уроках информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности. В про-

шедшем учебном году активно использовалась система интерактивного голо-

сования (29 пультов).  

      Современными учебно-методическими комплексами оборудованы каби-

неты русского языка и литературы, химии, биологии, физики, истории, гео-

графии. Модернизированный стадион гимназии и капитально отремонтиро-

ванный спортивный зал позволяют проводить 3 урока физкультуры в неделю 

в соответствии современными требованиями. На стадионе имеется:  

 Круговая беговая дорожка  с искусственным покрытием; 

 Сектор для прыжков в длину; 

 Спортивный гимнастический комплекс; 

 Мини - футбольное поле с искусственным покрытием; 

 Универсальная  баскетбол - волейбольная площадка с искусственным 

покрытием. 

      Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением всех поме-

щений, пришкольным благоустроенным участком с газонами и клумбами. 
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Материально-техническое развитие гимназии обеспечивается за счет: 

 федеральных субсидий на учебные расходы; 

 средств целевой программы модернизации образования; 

 получения грантов, учебно-методических комплектов и оборудования; 

 средств Попечительского совета гимназии. 

       Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопас-

ности. В гимназии имеется: автоматическая пожарная сигнализация, сред-

ства пожаротушения (27), мобильный телохранитель, договора на обслужи-

вание с соответствующими организациями; акты об удовлетворительном  со-

стоянии пожарной безопасности. 4 раза в учебный период проводятся учеб-

но-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. Территория гим-

назии полностью огорожена, имеется 2 входа и 1 взъезд на территорию, ста-

дион и дороги полностью освещаются в темное время суток. 

      При подходе к территории гимназии имеются знаки дорожного движения. 

      В гимназии находятся медицинский и стоматологический кабинеты. 

Имеются договора с медицинскими учреждениями о порядке медицинского 

обслуживания обучающихся и сотрудников. Регулярно сотрудники гимназии 

и учащиеся проходят медицинские осмотры, проводится своевременно дис-

пансеризация.  

       Осуществляется защита обучающихся от перегрузок, проводится соот-

ветствующая работа по созданию условий для сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся. 

     Столовая гимназии рассчитана на 170 посадочных мест, имеется пи-

щеблок. Бракеражная комиссия, администрация, родительская обществен-

ность осуществляет контроль за качеством приготовления пищи. Заключен 

договор с ООО «КШП-Глобус» о порядке обеспечения питанием обучаю-

щихся. Вся документация - приказы по организации питания имеется, так же 

как и  график получения питания, накопительная ведомость, журналы браке-

ража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таб-

лицы: запрещенных продуктов, норм питания. 

 

Таблица 73 – Обеспеченность основных образовательных программ кабине-

тами, лабораториями и мастерскими, техническими  средствами обучения 

Кабинет 

(по  предмету) 

Количе-

ство 

компью-

теров, 

ноутбу-

ков 

Коли-

чество 

компь-

ютеров 

с до-

ступом  

в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную 

сеть учре-

ждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерак-

тивные 

доски  

Мультиме-

дийный про-

ектор  

Видео,   

аудио аппа-

ратура, 

МФУ  

БИЦ 8 8 8 - - + 

Конференц-зал 1 1 1 - + + 

Английский язык (каб.321) 1 1 1 - + + 

Английский язык (каб.319) 1 1 1 - + + 

Английский язык (каб.316) 2 2 2 - + + 

Английский язык (каб.320) 1 1 1 - + + 
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Информатика (каб.313) 11 11 11 +  + 

Информатика (каб.314) 11 11 11 +  + 

Информатика (каб.203) 12 12 11 - + + 

Химия  с лабораторией 

(каб. 309) 

2 1 1 - + + 

Биология с лабораторией 

(каб.322) 

2 1 1 - + + 

География (каб. 301) 2 2 2 +  + 

История (каб.302) 1 1 1 - + + 

История (каб.303) 1 1 1 + - + 

Математика (каб.311) 1 1 1 - + + 

Математика (каб.312) 1 1 1 - + + 

Математика (каб.310) 1 1 1 - + + 

Физика с лабораторией 

(каб.210) 

2 2 2 - + + 

Русский язык (каб.215) 1 1 1 - + + 

Русский язык (каб.222) 1/14 

планше-

тов 

1/14 

план-

шетов 

1/ 14 планше-

тов 

- + + 

Русский язык (каб.220) 1 1 1 - + + 

Каб. психолога 2 2 2 - - + 

Искусство  (каб.221) 1 1 1 - + + 

Обслуживающий труд 

(каб.214, 114) 

1 1 1   + 

Столярная, слесарная ма-

стерские 

     + 

Актовый зал     + + 

Начальные кл.(каб. 101) 1 1 1 + - + 

Начальные кл. (каб. 102) 1 1 1 - + + 

Начальные кл. (каб.103) 1 1 1 - + + 

Начальные кл. (каб. 123) 1 1 1 - + + 

Начальные кл. (каб. 124) 1 1 1 + - + 

Начальные кл. (каб. 125) 1 1 1 - + + 

Начальные кл. (каб. 201) 1 1 1 - + + 

Начальные кл. (каб. 201) 1 1 1 - + + 

Начальные кл.(каб. 214) 1 1 1 - + + 

Спортивные залы -2 1     + 

Стадион -1       

Серверная  2 2 2   + 

Администрация  6+1 6+1 6+1   + 

       За 2016 -2017 года открыты 3 новых кабинета начальных классов, обору-

дованые новыми АРМ (ноутбуки, МФУ, проекторы), приобретена новая 

компьютерная техника в кабинет английского языка, биологии, химии. При-

обретено компьютерной техники более чем на 300 тыс.рублей за счет средств 

городского бюджета и из внебюджетного фонда. В нескольких учебных ка-

бинетах заменили учебную мебель – столы (2 кабинета – 30 штук), стулья (1 

кабинет – 30 штук), учебные доски (4 штуки).  

Выводы по разделу: 

1. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений.      Учебные кабинеты, помещения и 

территории для проведения практических и лабораторных занятий 
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оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем предметам 

учебного плана, показатель оснащенности составляет 99%. 

2. Материально-техническое и информационное оснащение образова-

тельного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации, в том числе запись и обра-

ботка изображений и звука, выступление с аудио-, видеосопровож-

дением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.; 

 получения информации различными способами (поиск в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображе-

ний; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений ис-

кусства; 

 обработки материалов и информации с использованием техноло-

гических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведе-

ний с применением традиционных инструментов и цифровых тех-

нологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и иг-

рах; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 
      Под качеством образования понимается характеристика системы общего 

образования школы, отражающая степень соответствия достигаемых резуль-

татов деятельности школы нормативным требованиям, социальному заказу, 

сформированному потребителями образовательных услуг. Оценка качества 

образования подразумевает определение с помощью диагностических и оце-
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ночных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения образова-

тельного процесса и его использования, образовательных результатов норма-

тивным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

      Согласно локальному акту гимназии «Система управления качеством об-

разования в МБОУ «Гимназия №45»» в 2017 году был составлен план работы 

по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 

образования с привлечением всех структур государственно-общественного 

управления гимназии (Совет гимназии, педагогический совет, научно-

методический совет, Федерация гимназистов и т.д.).  

       В разделах 2, 3 данного отчета представлена динамика результатов 

оценки качества образования, системы управления качеством образования в 

гимназии за последние три года. Особое внимание уделено проблемам си-

стемы управления качеством образования, намечены пути их преодоления. 

      Во внутренней системе оценки качества образовательной деятельности в 

гимназии  можно выделить несколько ключевых моментов: 

1. Оценка учебных достижений обучающихся. Она состоит из следующих 

этапов: 

 - Вводный контроль проводится в начале учебного года и имеет констати-

рующий характер. Анализ результатов дает возможность провести коррек-

цию КТП, выбрать адекватную методику и технологию обучения, способы 

мотивации ученика, организовать дополнительные занятия.  

- Система контрольных срезов, которые проводятся 4 раза в год через равные 

промежутки времени, в середине четвертей. Цель – установление фактиче-

ского уровня обученности обучающихся за определенный промежуток вре-

мени. Методики проводимых срезов не меняются, чтобы возможно было 

сравнение результатов. Все контрольные материалы предусматривают три 

уровня усвоения материала: базовый, повышенный и высокий. Разработкой 

таких тестов/контрольных работ занимается группа педагогов в рамках 

школьного методического объединения.  

- Образовательный рейтинг по итогам учебных четвертей. Цель – промежу-

точная оценка деятельности ученика и учителя 

 - Рейтинг по результатам промежуточной и итоговой аттестации. Цель - ито-

говая оценка деятельности ученика и учителя. Особое внимание уделяется 

независимой оценке учебных достижений – это результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ разработана система мероприятий по изу-

чению нормативных документов, рассмотрению вариантов прошлых лет, от-

работке демонстрационных вариантов с сайтов ФИПИ, СтатГрад, тренингу 

по заполнению бланков, проведению тренировочных диагностических работ. 

Мы считаем, что основной вклад в подготовку к ОГЭ, ЕГЭ вносят учителя 

основной школы, именно здесь мы видим проблемы и думаем о возможно-

стях их решения. Важно не только зафиксировать состояние образовательной 

деятельности в школе, но и проследить ее динамику. Для этого результаты 

контрольных срезов, четвертей, экзаменов вносятся в электронные таблицы, 

из которых возможно с помощью графиков и диаграмм получать наглядную 
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информацию об изменениях результатов конкретных обучающихся, классов 

и деятельности педагогов. 

 2. Рейтинг общественной активности обучающихся. По определенной разра-

ботанной шкале оценивается участие классов во всех мероприятиях. Итоги 

подводятся к концу четверти, полугодия, года. Все критерии являются от-

крытыми и заранее известными. По результатам рейтинга выявляются побе-

дители общешкольного проекта общественной активности обучающихся 

«Олимпийское движение». Здесь же учитываются результаты Портфолио 

обучающихся и Портфолио классов. 

 3. Рейтинг профессионального мастерства учителя. Портфель профессио-

нальных достижений педагога состоит из нескольких разделов: 

 - информационная карта профессионализма педагога (основные сведения об 

образовании, стаже, категории, ученой степени и т.д.); 

 - качество образовательной деятельности (количество выпускников, медали-

стов, продолживших обучение в вузах по профилю, результаты участия обу-

чающихся в  олимпиадах, конкурсах, фестивалях по предмету, результаты 

обученности учеников, динамика состояния здоровья обучающихся);  

- профессиональное саморазвитие (курсы повышения квалификации, уровни 

инновационной и информационно-коммуникационной компетенций, посе-

щение обучающих и проблемных семинаров); 

 - инновационный/апробационный педагогический опыт (участие в творче-

ских конкурсах, обобщение педагогического опыта, публикации, методиче-

ские разработки, авторские программы).  

      Каждый раздел оценивается определенным количеством баллов и в ре-

зультате выстраивается рейтинг учителей определенной кафедры, что спо-

собствует мотивации и стимулированию творческой активности, планирова-

нию индивидуальной системы методической работы, введению принципа от-

ветственности за результаты работы, дифференцированному распределению 

стимулирующих выплат. 

      В основу внутренней системы оценки качества образования гимназии по-

ложены следующие принципы: 

 - приоритет управления – это нацеленность результатов внутренней оценки 

качества образования на принятие управленческого решения. 

 - целостность – это единый последовательный процесс внутренней оценки 

качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам 

показателей качества образовательного учреждения, принятия управленче-

ского решения. 

 - оперативность – это сбор, обработка и представление информации о состо-

янии и динамике качества образования для оперативного принятия управлен-

ческого решения. 

 - информационная открытость – доступность информации о состоянии и ди-

намике качества образования.   

      Структура, формат собираемых данных, порядок сбора информации 

определяются циклограммой сбора информации. Основными информацион-
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ными источниками для независимой оценки качества работы гимназии явля-

ются - государственная итоговая аттестация выпускников; мониторинговые 

исследования достижений обучающихся по отдельным предметам на различ-

ных уровнях обучения, направлениям деятельности дополнительного образо-

вания детей; социологические исследования в системе образования; данные 

государственной образовательной статистики и ведомственной статистики; 

материалы открытых источников; процедуры текущего контроля организа-

ций (АлтГУ, АКИАЦ и т.д.); процедуры профессиональной аттестации педа-

гогических работников организаций, оказывающих образовательные услуги 

(АКИПКРО); профессиональные конкурсы; данные федеральных монито-

рингов качества образования; данные международных исследований качества 

образования (PISA, PIRLS, TIMSS и др.); результаты мониторинговых иссле-

дований, интернет-опросов, направленных на изучение общественного мне-

ния о качестве работы гимназии.  

      При независимой оценке качества работы гимназии основными методами 

установления фактических значений показателей являются наблюдение, 

опрос, экспертиза, иные методы исследования. Получаемая информация 

формируется:  

- по вертикали: как сверху вниз (международные, общероссийские, регио-

нальные, муниципальные мониторинги), так и снизу вверх (от отдельной ор-

ганизации, оказывающей образовательные услуги. 

      В  гимназии введена и активно действует автоматизированная система 

«Сетевой Регион.  Образование», что позволило осуществлять  внутренний 

мониторинг качества образования.  

      Назначение и условия применения МСОКО на этом уровне предоставляет 

возможность осуществления как внутриклассного, так и внутришкольного 

оценивания. Оценка качества образования класса (внутриклассное оценива-

ние) базируется на данных результатов контрольных работ и итоговых пока-

зателей класса по учебным периодам, таких как: результаты контрольных ра-

бот с подробным протоколом по результатам освоения образовательной про-

граммы в соответствии с реальными учебными возможностями учащихся; 

диагностическая карта, учитывающая динамику индивидуальных результа-

тов каждого ученика класса по учебным периодам; оценочные показатели, с 

формированием статистических и аналитических отчетов с выделением про-

блемных компонентов в деятельности каждого педагогического работника 

школы; отчёты классного руководителя, с детализацией по показателям 

уровня освоения ОП, с перечислением проблемных компонентов в деятель-

ности педагогов, с информацией о результатах деятельности учителя - класс-

ного руководителя.  

       Оценка качества образования гимназии (внутришкольное оценивание) 

базируется на агрегированных данных результатов освоения ОП по классам, 

таких как: общие итоги по ОО, с выделением проблемных компонентов для 

каждого класса, формированием отчетов об успеваемости, качестве обучения 

и прогнозе повышения качества образования; итоги по классам, с результа-



140 

 

тами освоения ОП по каждому предмету, выделением учащихся, имеющих 

проблемы в обучении по отдельным предметами, а также не освоивших 

стандарт образования на базовом уровне; анализ результатов контрольных 

работ (в сравнении с полученным уровнем освоения, в сравнении с прогно-

зируемым показателем результативности и итоговыми отметками за учебный 

период); прогноз повышения качества образования с перечислением реко-

мендаций по повышению качества образования; классный контроль с выде-

лением проблемных компонентов и расчетом рейтинга класса, в том числе и 

в динамике по учебным периодам; персональный контроль – с перечислени-

ем проблемных компонентов в деятельности каждого учителя и с расчетом 

рейтинга учителей в зависимости от количества проблемных компонентов, в 

том числе и в динамике по учебным периодам; персональный контроль по 

предметам - с перечислением проблемных компонентов учителей по каждо-

му преподаваемому предмету; разрыв между результатами контрольных ра-

бот и оценочными показателям - отчет о недостоверности выставленных за 

учебный период. 

       Локальные нормативно-правовые  документы,  регламентирующие си-

стему  управления  качества образования гимназии, позволяют  принимать 

участие  в независимой оценке качества образования гимназии профессио-

нально-общественным организациям (районный методический совет, город-

ские методические объединения педагогов, Совет заместителей директоров 

г.Барнаула, Совет директоров октябрьского округа, Совету гимназии, Попе-

чительскому совету , школьному самоуправлению и т.д.). 

       Работа Совета  по управлению качеством образования в гимназии прово-

дилась с соблюдением основных принципов: объективность, гласность, акту-

альность, плановость. Посещение занятий и мероприятий показывает, что 

уровень и качество преподавания педагогов возрастает, можно отметить 

творческий подход педагогов к проведению занятий, разнообразие методов и 

приемов преподавания. 

Сложившаяся  система  управления качеством образования  способ-

ствовала  достижению основных запланированных  результатов:  гимназия  

обеспечивает  получение  базового  основного  и  среднего  образования,  до-

полнительного  образования; созданы условия для реализации ФГОС НОО, 

ООО; ФГОС НОО ОВЗ создаются  условия  для  формирования  здорового  

образа  жизни; совершенствуется  школьная  система  воспитательной  рабо-

ты,  нацеленная  на  достижение  оптимального  уровня  воспитанности  уча-

щихся; сложился  стабильный  работоспособный  творческий  педагогиче-

ский  коллектив,  необходимый  для  успешного  развития  гимназии; с  каж-

дым  годом  укрепляется и совершенствуется  материально-техническое  

обеспечение  гимназии. 

Основными  элементами  контроля  учебно-воспитательного  процесса    

являлись: выполнение  всеобуча; качество  преподавания  учебных  предме-

тов; качество  ведения  школьной  документации; выполнение  учебных  про-

грамм, лабораторных и практических работ по учебным предметам; подго-



141 

 

товка  и  проведение  итоговой  аттестации  за  курс  основной  и  средней  

школы; адаптация при переходе в среднее и старшее звено; охрана труда; 

обучение на дому; уровень сформированности умений и навыков по учебным 

предметам; состояние  внеклассной  воспитательной  работы  в  гимназии. 

В  условиях  оптимизации  учебного  процесса  важное  место  имеет  

самоанализ  урока  учителем,  умение  осуществлять  самооценку  достигну-

тых  результатов образовательного,  воспитательного  и  развивающего  ха-

рактера. Каждую четверть составлялись справки о прохождении программ-

ного материала.  

         Контроль за выполнением всеобуча. На начало года в гимназии обуча-

лось  732 учащихся, на конец года – 774 учащихся. Гимназия - социально 

востребована, родителей привлекает высокий уровень подготовки. Контин-

гент учащихся стабилен.  

        Календарно-тематическое планирование педагогов по предметам с 1 по 

7 классы соответствует ФГОС НОО, ООО, 7-11 классы - требованиям Феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования, При-

мерным программам по учебным предметам Министерства образования и 

науки. Выполнение государственных программ по -  100%. 

          Контроль  за  работой  педагогических кадров. В течение года осу-

ществлялся контроль за работой  учителей  по самообразованию, по  реали-

зации  учителями темы по самообразованию в практике своей работы. 

Анализ тем самообразования учителей-предметников показали, что 

большинство при выборе темы самообразования, ее формулировки исходят 

из индивидуальных образовательных запросов, а также методической темы 

объединения.  Таким образом, выбор темы самообразования большинством 

педагогов методически обоснован и не носит формального характера.  

          План Совета  по управлению качеством образования в гимназии полно-

стью соответствует годовому плану работы. Результаты работы Совета  ис-

пользуются в работе педагогического совета, методических кафедр, Совета 

гимназии и других структур МБОУ «Гимназия №45». В плане работы Совета  

прослеживается преемственность задач предыдущего учебного года и после-

дующего. 

  Вывод по разделу. Внутренняя  система управления качеством 

образования гимназии соответствует нормативным требованиям. Ре-

зультаты  оценки качества образования нашли свое отражение в годо-

вом плане работы гимназии на 2017-2018 учебный год,  стали основными 

ориентирами решения поставленных задач. 
 

Общие выводы  

        Нормативно-правовые документы (Устав, локальные акты гимназии) со-

ответствуют требованиям законодательства в сфере образования. 

      Структура гимназии соответствует функциональным задачам и Уставу. 

      Существующая  система управления гимназией способствует достиже-

нию поставленных перед ней целей и задач, запросам участников образова-



142 

 

тельного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации».  

        На основе анализа результатов ВПР, государственной итоговой аттеста-

ции, проводимой в форме ОГЭ, ЕГЭ установлено соответствие качества под-

готовки учащихся по образовательным программам основного общего  и 

среднего общего образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

      Содержание  и качество подготовки обучающихся образовательного 

учреждения по образовательной программе начального общего образования 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. 

     Содержание  и качество подготовки обучающихся образовательного 

учреждения по образовательной программе основного общего образования 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. 

      Содержание  и качество подготовки обучающихся образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего общего образования со-

ответствует федеральному государственному образовательному стандарту. 

       Кадровое, учебно-методическое, информационное обеспечение, психоло-

го-педагогические и материально-технические условия, инфраструктура  

гимназии соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, соответствует ре-

ализации Образовательной программы и возрастным особенностям детей; 

соблюдены Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 в части предельно допустимой 

нагрузки обучающихся. Учебный план и программы в 1- 11 классах 2017 го-

да выполнены в полном объеме. 

       Выбранные  специальности выпускников гимназии соответствуют про-

филям обучения в ОО.  

      Кадровое обеспечение реализации образовательной программы гимназии 

в полном объеме соответствует региональным критериям показателей дея-

тельности ОУ. Все педагоги гимназии прошли  курсы повышения квалифи-

кации в соответствии с  ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО ОВЗ. 

       Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новных образовательных программ направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программ, планиру-

емыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

        Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новных образовательных программ. 
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      Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельных учреждений.      Учебные кабинеты, помещения и территории для 

проведения практических и лабораторных занятий оснащены учебно-

лабораторным оборудованием по всем предметам учебного плана, 

       Внутренняя  система управления качеством образования гимназии соот-

ветствует нормативным требованиям. Результаты  оценки качества образова-

ния нашли свое отражение в годовом плане работы гимназии на 2017-2018 

учебный год,  стали основными ориентирами решения поставленных задач и 

выявленных проблем. 

       Содержание деятельности МБОУ «Гимназия №45» соответствует целям 

и задачам Программе развития гимназии на 2017-2018 учебный год, обеспе-

чивают реализацию основной образовательной программы.  

Задачи системы образования Программы развития МБОУ «Гимназия №45» 

на 2018 год 

1. Выполнение указов Президента РФ В.В.Путина. 

2. Реализация  ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Продолжение работы по выполнению плана мероприятий («дорожной 

карты») по ликвидации 2-й смены. 

4. Продолжение работы по созданию условий для повышения профессио-

нального уровня педагогических работников, повышение престижа профес-

сии педагога. 

5. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества обра-

зования, качества подготовки выпускников к ЕГЭ-2018, ОГЭ-2018. 

6. Повышение качества воспитания и услуг дополнительного образования. 

7. Заключение эффективного контракта с руководящими и педагогически-

ми работниками. 

8. Обновление содержания общего образования. 

9. Развитие инновационной инфраструктуры гимназии, современной циф-

ровой образовательной среды. 

10. Реализация основных направлений работы гимназии как базовой школы 

Октябрьского округа. 

11. Активизация работы с одаренными и талантливыми детьми. 

12. Проведение мер по сокращению избыточной отчетности учителей. 

13. Участие в создании регионального сегмента единой федеральной меж-

ведомственной системы учета контингента обучающихся по основным обра-

зовательным программам. 

14. Реализация модели повышения психолого – педагогической компетент-

ности педагогических работников в условиях подготовки введения профес-

сиональных стандартов педагогов. 
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15. Повышение эффективности взаимодействия с ВУЗами - центрами про-

странства создания инноваций. 

16. Совершенствование профориентационной работы, предпрофильного и 

профильного обучения. 

 

Вопросы и предложения, возникшие в ходе представления отчета по ре-

зультатам самообследования за 2017 год, направлять на адрес электронной 

почты МБОУ «Гимназия №45» gim45@mail.ru, обращаться в приемную по 

телефону 226203, можно задать вопросы через электронную приемную на 

сайте МБОУ «Гимназия №45 http://gimn45.ucoz.ru/. 

mailto:gim45@mail.ru
http://gimn45.ucoz.ru/
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Приложение 1 

Показатели 

деятельности МБОУ «Гимназия №45» за 2017 год, 

 подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измере-

ния 

2015 2016 2017 

1. 
Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся чел. 661 701 778 

1.2 Численность учащихся по образователь-

ной программе начального общего образо-

вания 

чел. 290 303 332 

1.3 Численность учащихся по образователь-

ной программе основного общего образо-

вания 

чел. 287 317 353 

1.4 Численность учащихся по образователь-

ной программе среднего общего образова-

ния 

чел. 84 81 93 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чел./% 344 

чел/ 

61.67% 

313 

чел/ 

60.59% 

408 

чел/ 

62.7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку 

балл 4,41 4,4 4,17 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по мате-

матике 

балл 4,09 3,81  3,68 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку 

балл 69.00 72,6 70.48 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по мате-

матике (профильная) 

балл 43.63 

 

56,04 44.26 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших неудо-

влетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

чел./% 0 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших неудо-

влетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по матема-

тике, в общей численности выпускников 9 

класса 

чел./% 0 0 0 

file:///C:/Users/Director/Desktop/совещание%20директоров%2015.04.2014/самообследование/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2010%20декабря%20201.rtf%23sub_0
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1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 клас-

са 

чел./% 0 0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чел./% 0 0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших ат-

тестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 клас-

са 

чел./% 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 кл. 

чел./%         0 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

чел./% 3 чел./ 

6,5% 

6 чел/ 

12,5% 

6 чел/ 

12,5% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

чел./% 1 чел./ 

2,5% 

3 чел./ 

7% 

1 чел/ 

2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

чел./% 606 че-

ловек  

 91.6% 

634 

 чел./ 

90,7% 

667 

 чел./ 

91.1%  

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

чел./% 77 чел.  

/11.6% 

243  

чел./ 

34.7% 

275 

 чел. 

/38% 

1.19.1 Регионального уровня чел./% 4 чел. / 

 0.6% 

46 чел/ 

6% 

49 чел./ 

7% 

1.19.2 Федерального уровня чел./%) 24 чел. 

/ 3.6% 

32 чел/ 

4.6%  

36 чел/ 

4.9% 

1.19.3 Международного уровня чел./% 3 чел./ 

0.4% 

5 чел / 

0.7% 

6 чел / 

0.8% 
1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

чел./% 287 

чел./ 

43.4% 

317 

чел./ 

45,2% 

334 

чел./ 

45.6% 
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щихся 
1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел./% 84 чел./ 

12.7% 

81 чел./ 

11.6% 

88 чел./ 

12.0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чел./% 0 чело-

век/ 

% 

0 чело-

век/ 

% 

0 чело-

век/ 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реали-

зации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 чело-

век/ 

% 

0 чело-

век/ 

% 

0 чело-

век/ 

% 

1.24 Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

чел. 45 39 44 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 42/ 

93,3% 

37/ 

94,9% 

42/ 

95,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

чел./% 42/ 

93,3% 

37/ 

94,9% 

42/ 

95,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работ-

ников 

чел./% 3/ 

6,7% 

2/ 

5,1% 

2/ 

4.5% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 3/ 

6,7% 

2/ 

5,1% 

2/ 

4.5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория в общей численно-

сти педагогических работников, в том 

числе: 

чел./% 39/ 

87% 

35 / 

 90% 

38 / 

86.4% 

1.29.1 Высшая чел./% 31/69% 28/ 72% 30/ 

68.2% 
1.29.2 Первая чел./% 8/18% 7/ 18% 8/ 18.2% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

чел./%    

1.30.1 До 5 лет чел./% 10/ 

22,2% 

4/ 

7,6% 

9/20% 
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1.30.2 Свыше 30 лет чел./% 12/ 

26,6% 

11/ 

28,2% 

11/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел./% 11/ 

24,4%: 

8/ 

 20,5% 

15/34% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел./% 10/ 

22,2% 

8/ 

20,5% 

8/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

чел./% 45/ 

100% 

39/ 

100% 

44/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных 

работников 

чел./% 45/ 

100% 

39/ 

100% 

44/ 

100% 

2. 
Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на од-

ного учащегося 

единиц 7.78 

единиц 

8.2 

единиц 

8.3 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учеб-

но-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечно-

го фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц  

8991/ 

661= 

13.6 

 

9386/ 

701= 

13.3 

 

10510/ 

774= 

13.6 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

т.ч. 

да/нет да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чел./% 661/ 

100% 

701/ 

100% 

778/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 6.07 5.7 5.2 

 

 

Директор                                                                   О.А.Гайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


