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1. Введение  

Самообследование – ежегодный отчет, содержащий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 34 г. Орла  (далее – Гимназия), 

обеспечивающий доступность и открытость информации о деятельности 

организации. Отчет составлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29 и 

пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения, качества учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»  

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 

установленном порядке коллективом Гимназии.  

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.  

Данные приведены по состоянию на 01 августа 2017 г. 
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2. Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

2.1. Формы получения образования и формы обучения. 

В соответствии с Уставом в Гимназии реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы:  
- основную общеобразовательную программу начального общего образования; 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования; 

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования; 

- дополнительные общеразвивающие программы художественно - 

эстетической,  физкультурно-спортивной, социально-педагогической  

направленностей. 

Образовательные программы Гимназии отражают специфику 

образовательного учреждения, деятельность которого направлена на обеспечение 

общего образования обучающихся, включающего профильную подготовку по 

социально-гуманитарному и спортивно-оздоровительному направлениям, развитие 

их интеллектуального, духовно-нравственного и творческого потенциала, 

формирование мировоззренческих позиций и общечеловеческих ценностей. 

Программы базируются на условиях, обеспечивающих выполнение ФГОС (1-7 

классы) и ФКГОС (8-11 классы).  

Основные общеобразовательные программы начального общего образования 

(1-4 кл.) и основного общего образования (5-7 кл.) реализуются через учебную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Кроме этого, дополнительное образование 

обеспечивает расширение возможностей гуманитарной, культурологической  и 

физической подготовки обучающихся через систему кружковой и секционной 

деятельности, внеклассной работы по предметам, организуемой через предметные 

олимпиады и предметные недели, способствующих расширению кругозора 

учащихся. Основная организационная форма обучения – сочетание классно-

урочного, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Для отдельных учащихся (для групп учащихся) предоставляется возможность 

создания индивидуальных учебных планов в соответствии с локальными актами 

гимназии и действующим законодательством.  

Реализация образовательных программ сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых 

самостоятельно устанавливаются Гимназией.  

2.2. Контингент обучения. 

В 2016-2017 учебном году в муниципальной бюджетной гимназии № 34 г. 

Орла обучались 895 человека (по состоянию на 01.06.2017). Количество 

обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования следующее: 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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Количество 

обучающихся 

336 481 78 

На 1 ступени образования функционировали 15 общеобразовательных 

классов, были организованы 3 группы продленного дня, на 2 ступени обучения - 15 

гимназических классов ранней профилизации и 8 общеобразовательных классов, на 

3 ступени обучения - 3 профильных класса (1 – социально-гуманитарный и 2 

бипрофильных: социально-гуманитарного и спортивно-оздоровительного, 

спортивно-оздоровительного и универсального профиля. Таким образом, 428 

обучающихся, получают образование в рамках профильного обучения, что 

составляет  47,8%.  

Все обучающиеся в гимназии в 2016-2017 году получали образование в очной 

форме, 6 учащихся обучались индивидуально на дому (из них 2 на протяжении 

всего учебного года), по запросу родителей, применялось дистанционное обучение 

для учащего 11 класса в период его обучения на дому. Электронное обучение и 

обучение в рамках сетевой формы реализации образовательных программ не 

использовались ввиду отсутствия потребности со стороны обучающихся. 

В Гимназии ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению 

контингента обучающихся.  Усилия  педагогов,  психологов,  социальных педагогов 

направлены  на  поддержание  физического, нравственного,  психического здоровья 

обучающихся, их социальную защиту, создание  каждому ребенку условий  для 

получения образования. 

С целью выполнения ФЗ-273 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», а также  для  предотвращения  безнадзорности  ведется  строгий 

контроль посещаемости  занятий  обучающимися  Гимназии:  ведётся  статистика 

ежедневного  учёта посещаемости  учащихся,  классные  руководители,  социальные 

педагоги  и  администрация Гимназии владеют ситуацией о причинах отсутствия 

обучающихся, ведут систематический анализ причин пропуска обучающимися 

учебных занятий. 

2.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

локальными актами Гимназии и действующим законодательством в сфере 

образования. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую (включающую 

в себя поурочное, тематическое оценивание результатов работы обучающихся), 

промежуточную с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний.  

Система оценок при аттестации - пятибалльная.  

Основными формами контроля освоения учебных программ учащимися на 

всех этапах реализации образовательных программ являются:  

- Типовые контрольные работы  

- Тематические тесты  

- Зачеты  

- Текущая успеваемость  

- Учет творческих достижений учащихся  
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2.4. Итоговая аттестация 

Обучение по основным общеобразовательным программам завершается 

итоговой аттестацией: ООП НОО – итоговой оценкой качества освоения ООП НОО 

в виде административных контрольных работ, ООП ООО и СОО  - государственной 

итоговой аттестацией в виде ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО в 4 классах была проведена в 

форме тестирования по математике,  русскому языку . 

Русский язык 

Итого по 4-м классам писало 73 уч-ся, что составило 100% от общего 

количества.  

Написали на  «5» - 15уч-ся (20,5%) 

                       «4» - 41 уч-ся (56,2%) 

                       «3» - 17 уч-ся (23,3%) 

Процент выполнения составил 100%, качество знаний – 76,7%, средний балл- 

3,9. 

Математика 

Итого по 4-м классам выполняли работу 73 уч-ся, что составило 100% от 

общего количества.  

Написали на  «5» - 20 уч-ся (27,4%)  

                       «4» - 38 уч-ся (52%)  

                       «3» - 15 уч-ся (20,5%) 

Процент выполнения составил 100%, качество знаний-79,5, средний балл- 4. 

Таким образом, обучающиеся 4-х классов  продемонстрировали умения 

самостоятельной  работы, что соответствует  требованиям федерального 

образовательного государственного стандарта; 100% обучающихся 4 –х классов 

показали готовность к дальнейшему обучению. 

Обученность по математике и русскому языку в основном составила 100%, 

что соответствует итогам учебного года. Однако, показатели качества знаний в 

некоторых классах ниже, чем показатели годовых отметок. Это говорит о том, что 

учителя в данных классах не смогли оптимально организовать индивидуальную 

подготовительную работу со слабоуспевающими  учащимися, а также о 

недостаточной подготовке к итоговой оценке качества освоения ООП НОО самих 

учащихся. 

В Гимназии были разработаны и утверждены дорожные карты по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 

2016-2017 учебном году. Своевременно были сформированы папки с имеющейся 

нормативной базой, назначены ответственные за подготовку и проведение ГИА. 

Были проведены все необходимые организационно-педагогические мероприятия: 

ученические и родительские собрания, на которых решались вопросы нормативно-

правового обеспечения государственной итоговой аттестации, порядка проведения 

экзаменов, информирования всех участников процесса. Обучающиеся, их родители 
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были своевременно ознакомлены с нормативно-правовыми документами по ГИА: 

были проведены собеседования с обучающимися и их родителями по проблемам 

участия в ГИА, организации ГИА, выбором предметов. Обучающиеся и их родители 

под подпись были ознакомлены с правилами поведения на ГИА, с правилами 

заполнения бланков. Необходимую информацию также можно было получить на 

сайте гимназии и на информационном стенде. 

Были проведены административные контрольные работы, тренировочные 

работы, репетиционные экзамены, спланирован ряд мероприятий, направленных на 

качественную подготовку учащихся к будущим экзаменам.  

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования. 

К государственной итоговой аттестации в 2017 году были допущены все 87 

выпускников 9 классов, не имеющих академической задолженности и в полном 

объеме выполнивших учебный план.  

4 обязательных предмета в форме ОГЭ, влияющие на получение аттестата, 

успешно сдали 100 % выпускников.  

Результаты итоговой аттестации: 

предмет кол

ичес

тво 

вып

ускн

иков  

количество выпускников, 

получивших отметку: 
средний балл качество ЗУН успеваемость 

"5" % "4" % "3"  % "2" % 

Русский язык 87 24 28 39 45 24 27 - - 4,00 72,4 100 

Математика  87 17 19 50 58 20 23 - - 3,97 77,0 100 

Обществознание 81 1 1 42 52 38 47 - - 3,54 53,1 100 

История 8 2 25 5 63 1 12   4,13 87,5 100 

Биология  31 3 10 8 26 20 64   3,45 35,5 100 

Химия 16 6 38 5 31 5 31   4,06 68,8 100 

Физика 4 0 0 2 50 2 50 - - 3,50 50 100 

Информатика 12 1 8 6 50 5 42 - - 3,67 58,3 100 

Английский 

язык 
1 1 100 - -   - - 5,00 100 100 

География 21 9 43 7 33 5 24 - - 4,19 76,2 100 

Литература 1 - - 1 100 - - - - 4,00 100 100 

По результатам выпускниками были поданы 2 апелляции по обществознанию, 

с повышением баллов не было. 

Сравнение средних баллов, полученных на экзаменах по выбору: 

Предмет 
По гимназии По муниципалитету 

2016 2017 2017 

Русский язык 4,30 4,00 4,10 
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Математика  3,78 3,95 3,79 

Обществознание 3,53 3,54 3,48 

История 3,04 4,13 3,48 

Биология  3,25 3,45 3,53 

Химия 3,89 4,06 4,04 

Физика 3,89 3,50 3,78 

Информатика 3,86 3,67 4,08 

Английский язык 4,00 5,00 4,46 

География 3,57 4,19 3,90 

Литература 4,00 4,00 3,87 

 

Анализируя результаты ОГЭ можно отметить, что средний балл по гимназии 

выше, чем по городу Орлу по 7 предметам: математика, обществознание, история, 

химия, английский язык, география, литература. 

В целом, результаты ОГЭ2017 свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

организации работы по подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 5 выпускников (5,8%) 9 классов в 2017 году получили аттестат с 

отличием (показатель такой же как в 2016 году). 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования. 

В 2016-2017 учебном году в 11 классе обучалось 26 человек. Все 26 

выпускников,  не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), были допущены к 

государственной итоговой аттестации.  

Результаты экзамена по русскому языку 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 3 года 

Параметры 2015 2016 2017 

Всего выпускников 46 37 26 

Всего сдавали экзамен 46 37 26 

% сдавших экзамен 100 100 100 

минимальный балл учащихся 43 51 53 

максимальный балл учащихся 98 98 96 

минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором 
24 

24 
24 

средний балл 66,3 79,7 80,1 

количество учащихся, сдававших экзамен повторно - - - 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает, что успеваемость 100%. 

Результаты экзамена 2016-217 г. в сравнении с 2015-2016 г. выше по показателям 

среднего балла и минимальный балла, набранного выпускником. 

Результаты ЕГЭ по математике. 
В 2017 году ЕГЭ по математике выпускники сдавали на двух уровнях - 

профильном и базовом. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике за 3 года 

Параметры 
2015 2016 2017 

профиль база профиль база профиль база 

Всего выпускников 46 37 26 

Всего сдавали экзамен 45 36 27 37 18 26 

% сдавших экзамен 76 100 85 100 100 100 

минимальный балл учащихся 18 3 9 3 27 3 

максимальный балл учащихся 70 5 74 5 72 5 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором  
27 3 27 3 27 3 

средний балл  39,3 3,9 48,8 4,46 47,1 4,58 

количество учащихся, сдававших 

экзамен повторно 
- - - - - - 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает, что экзамен по 

математику на базовом уровне, необходимый для получения аттестата, сдали 100% 

выпускников и подтвердили освоение программ среднего общего образования, 

увеличился средний балл, полученный обучающимися. 

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ. 

предмет 

всег

о уч-

ся 

минимальное кол-

во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

минималь

ный балл 

учащихся 

максимальн

ый балл 

учащихся 

средни

й балл 

кол-во 

учащих

ся, не 

переше

дших 

минима

льный 

порог 

география 2 37 64 68 66 - 

обществознание 26 42 40 80 62,4 1 

биология 10 36 39 78 58,5 - 

английский язык 2 22 77 92 79,5 - 

история 8 32 48 89 69,4 - 

информатика 2 40 66 79 72,5 - 
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химия 6 36 25 68 52,5 - 

физика 8 36 43 62 54,5 - 

 Сравнение средних баллов, полученных на экзаменах по выбору:  

Предмет 2015 2016 2017 

литература 53,3 69 - 

география 44,3 52,7 66 

обществознание 64,6 66,8 62,4 

биология 38,8 43,2 58,5 

английский язык 74,7 53 79,5 

история 60,4 58,64 69,4 

информатика 42 47,7 72,5 

химия 48,3 52,1 52,5 

физика 51,8 48,6 54,5 

Сравнительный анализ средних баллов, полученных на экзаменах по выбору 

показывает, что по всем предметам, кроме обществознания, средний балл выше, чем 

2016 году.  

Средние баллы, полученные выпускниками по предметам, изучаемым на 

профильном уровне: 

Предмет 2017 

русский язык 80,8 

обществознание  

экономика 

право  

65,4 

биология 65,6 

история 69,4 

химия 52,5 

Сравнение среднего балла 

предмет средний балл по гимназии 
средний балл по 

муниципалитету 

русский язык 80,1 75,41 

математика базовая 4,58 4,4 

математика профильная 47,1 45,97 

история 69,4 59,32 

обществознание 62,4 61,04 

биология 58,5 60,30 

химия 52,5 55,82 

информатика и ИКТ 72,5 62,42 

английский язык 79,5 74,77 

география 66 54,56 

физика 54,5 52,73 
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Средний балл по гимназии выше, чем по городу Орлу по 9 предметам: 

русскому языку, математике базовой и профильной, история, обществознание, 

английскому языку, физике, информатике и ИКТ и географии.  

Таким образом, результаты ЕГЭ 2017 свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне организации работы по подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 4 выпускника (15,4 %) 11 классов в 2017 году получили аттестат с 

отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 

2.5. Воспитательная работа 

Организация воспитательного процесса в гимназии закладывает у 

подрастающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает 

условия, при которых каждый ребенок может научиться делать выбор и 

осуществлять его в соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и 

общество. Главным вопросом является построение целостного образовательного 

процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия 

администрации и педагогического коллектива гимназии были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на 

основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, 

использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни.  

Цель:  создание системы работы по воспитанию и развитию полноценной  

психически  и  физически  здоровой  личности  с устойчивым  нравственным  

поведением,  способной  к  самореализации  и   самоопределению   в  социуме, а 

также формирование его активной жизненной позиции, через развитие системы 

советов ученического самоуправления, формирование правовой культуры 

обучающихся, внедрению навыков здорового образа жизни. 

Следует отметить, что воспитанием обучающихся занимался весь 

педагогический коллектив: педагоги дополнительного образования, 

психологическая служба, классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги-

предметники. Направляющую и координирующую роль в этом процессе играют: 

заместитель директора по воспитательной работе; старшая вожатая; библиотекарь; 2 

педагога – психолога;  6 педагогов дополнительного образования; 8 педагогов, 

занимающихся внеурочной деятельностью с обучающимися;  41 классный 

руководитель. Отмечается хорошее творческое стремление и педагогические усилия 

для достижения цели и решения задач воспитательного процесса в гимназии. 

Гимназия взаимодействовала с Домом  творчества Заводского района, 

Дюсш№3, станцией туризма, библиотекой им. Крылова, станцией Юннатов, 

Городским центром культуры, музеями, театрами и другими творческими 

коллективами г. Орла, что способствовало расширению творческой активности 

обучающихся. 

Координатором ученической деятельности в гимназии является «Совет 

лидеров»  обучающихся  9 – 11 классов и «Координационный совет» обучающихся 

среднего звена. В начале учебного года в классных коллективах проводятся 

классные часы, на которых выбирается актив класса и члены школьного Совета 
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лидеров, работа ведётся под руководством старшей. Ежегодно лидеры гимназии 

участвуют в городском лидерском движении, в 2016-2017 учебном году  гимназия 

принимала участие в областном конкурсе ученического самоуправления, 

предоставив документацию работы детского творческого объединения «Гимназист». 

Так как имеются определённые трудности по проблеме ученического 

самоуправления, МО классных руководителей провели заседание по данной теме, 

где отразили положительные и отрицательные стороны в работе ученического 

самоуправления.  

Следует сделать вывод: при составлении плана на 2017-2018 г. необходимо 

уделить должное внимание вопросу ученического самоуправления, так как пока эта 

проблема не решена должным образом. 

Коллектив педагогов работает с 2015 года по программе воспитания и 

социализации обучающихся 1-11 классов «Воспитать гражданина», срок реализации 

программы пять лет. Соответственно воспитательная работа координируется 

согласно вышеуказанной  программы. Классные руководители 1-11 классов 

разрабатывают и внедряют в работу свои воспитательные программы. Среди них: 

«Моё здоровье»- Сидорова Л.И., « Моё Отечество» - Тишкевич Е.С., «Я в этом 

мире» - Щекотихина Е.А., «Моё здоровье» - Мосина Т.В.,  Панамарчук Д.К.- «Когда 

мои друзья со мной», Дмитриева А,А.- «Сотвори себя». Следует отметить, что 

классные руководители  Панамарчук Д.К. и Дмитриева А.А. являются победителями 

городского конкурса «Самый классный классный». 

В  гимназии работают методические объединения классных руководителей 

младшего, среднего и старшего звена. Руководителями являлись: Трайкович И А. – 

начальное звено; Сидорова Л.И. – среднее звено; Савченко С.В. – старшее звено. 

Ежегодно анализируется работа предыдущего года и составляется план на новый 

учебный год. На протяжении года руководители вели документацию, регулярно 

проводили заседания МО, посещали совместно с классными руководителями 

внеклассные мероприятия, посещали семинары и научные конференции 

информационно методического центра.   

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности  гимназии 

является формирование у учащихся ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению здоровья,  пропаганде физической культуры, 

спорта и т.д. Следует отметить, что в данном направлении активно работают 

педагоги, родители и обучающиеся. Результатом является:  оформление Уголка 

здоровья в каждом кабинете, проведение «Круглого стола» для старшеклассников 

по данной теме, просмотр фильма «Мы за здоровый образ жизни», проведение 

родительского собрания с участием детей и др. Нужно обратить внимание, что 

традиционными в гимназии стали мероприятия: Дни здоровья, конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни», эстафета «Весёлые старты, беседы специалистов о 

вредных привычках. В гимназии проводится большое количество спортивных 

соревнований, результатом становится участие в городских и областных 

соревнованиях. Среди многочисленных наград 2016-2017 уч. года следует отметить 

следующие: 1 место в Спартакиаде школьников; 1 место в городской 
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легкоатлетической эстафете среди юношей; 2 место в областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 1место в Первенстве Орловской области по 

скалолазанию; др. Необходимо отметить работу педагогов дополнительного 

образования в данном направлении: Лосиков М.А.- футбол, Сазонов В.В. – 

скалолазание, Ампилогов Д.А.- спортивное ориентирование, данные педагоги 

вносят большой вклад в работу по воспитанию здорового поколения. Большое 

внимание в гимназии уделяется проведению соревнований: «Школа безопасности». 

В 2016-2017 учебном году соревнования прошли на высоком уровне, а сборная 

команда заняла первое место в городском конкурсе «Школа безопасности». 

Руководитель -  преподаватель - организатор ОБЖ, Почетный работник общего 

образования РФ, Галигузов А.П., уделял подготовке команды большое внимание, а 

также специалисты всех направлений работы помогали ему в этом: педагог 

дополнительного образования Сергеева Е.А., учитель истории Мосина Т.В., зам. 

директора по воспитательной работе Панамарчук С.П..  

Повышению уровня безопасности жизнедеятельности обучающихся 

способствует создание в гимназии дружины юных пожарных «Сухие рукава»  

руководитель – почётный работник общего образования РФ -  Мосина Т.В. Команда 

занимается пропагандистской работой, поддерживает тесные отношения с МЧС, 

является инициатором проведения городских мероприятий совместно с другими 

учебными заведениями. В 2016-2017 учебном году команда обучающихся заняла в 

городском и областном этапе первое место.  

Следующим моментом в разделе: «Безопасность жизнедеятельности» является 

работа по профилактике дорожно транспортного травматизма среди обучающихся. 

В гимназии ведётся большая работа в данном направлении: конкурс рисунков «Мы 

и дорога», беседы и встречи с работниками ГИБДД, занятия по обучению правилам 

дорожного движения. В гимназии работает  агитбригада «ЮИД – наше призвание» 

под руководством педагога доп. образования Сергеевой Е.А. Выступление учащихся 

на городском конкурсе очень понравилось жюри, команда получила грамоту и 

почётное второе место. Необходимо отметить, что в каждом классном кабинете есть 

уголки по правилам дорожного движения. В прошедшем учебном году 

обучающиеся гимназии приняли участие в областном конкурсе « Светофория» в 

номинации флеш-моб и в номинации «Гимн ЮИД». Результатом стало первое место 

в номинации «Гимн ЮИД» и теперь ЮИДовцы Орловщины исполняют наш гимн. 

Одной из главных задач воспитательной деятельности является 

патриотическое воспитание учащихся. В соответствии с программой воспитания и 

социализации учащихся в этом учебном году в гимназии большое внимание 

уделялось патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. 

Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В 

течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 
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школьные дела. Уже стало традицией посещение учащимися музеев боевой славы г. 

Орла, ведётся совместная работа с музеем-диорамой. В прошедшем учебном году в 

гимназии был открыт школьный краеведческий музей. Большая заслуга в этом всего 

педагогического коллектива, а также учителей истории и заведующего музеем 

Собакина А.В. и учителя истории Панюкова А.А. В 2016-2017 году была открыта 

мемориальная доска памяти воина-афганца - Петрова Александра, погибшего в 

Афганистане. В музее появилась экспозиция памяти погибшему выпускнику 

гимназии №34. 

В гимназии стало традицией проводить конкурсы военных песен. В этом 

учебном году проходил конкурс «Споёмте, друзья..», в нём приняли участия 

хоровые коллективы обучающихся гимназии с 1 по 11 класс. Накануне великого 

Дня Победы проводилось множество мероприятий и классных часов для 

обучающихся 1-11 классов. Среди них заслуживают особого внимания 

мероприятия: акция «Георгиевская ленточка», подготовила педагог - библиотекарь 

Тишкевич Е.С. и музыкально-литературная композиция «Поклонимся  великим тем 

годам..», которую подготовила учитель литературы Дыма О.М. и педагог по музыке 

Бакаева Т.Т., кроме обучающихся в ней принимали участие педагоги гимназии. 

Стало традицией участие педагогов, родителей и обучающихся в шествии 9 

мая «Бессмертный полк», в прошедшем учебном году число участников 

увеличилось. Юнармейцы гимназии второй год подряд участвуют в Параде 9 Мая. 

Команда гимназии ежегодно участвует  в городском конкурсе «Зарница», в 

пяти номинациях команда заняла  первое и второе место («Гражданином быть 

обязан», «Патриотическая песня», «Психологический полигон», «Командир шагает 

впереди», «Безопасность на дорогах») подготовку команды осуществляли 

преподаватель ОБЖ Галигузову А.П. и старшая вожатая Сергеева Е.А.  

Городские соревнования по пулевой стрельбе и разборке автомата также 

являются традиционными. Хорошего результата добились юноши гимназии в 

соревнованиях по пулевой стрельбе. 

Можно сделать вывод: коллектив гимназии успешно работает по воспитанию 

патриотизма и формированию гражданской позиции обучающихся, но необходимо 

продолжить работу в данном направлении, особенно классным руководителям 

начального звена. 

Большое внимание в гимназии уделяется профилактике правонарушений 

среди обучающихся. Ежеквартально проводились профилактические беседы с 

инспектором по делам несовершеннолетних, с сотрудниками ДПС, с сотрудниками 

прокуратуры. Также  в гимназии активно работает комиссия по профилактике, в 

которую входят: педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора по ВР и др. 

Работа комиссии показала положительный результат.  

Одним из направлений воспитательной деятельности является работа  с 

родителями. В гимназии действует попечительский совет, состоящий из 

председателей родительских комитетов классов, на котором родители решают 

многие важные  вопросы: охрана обучающихся, денежные сборы на покупку 

необходимой аппаратуры и ремонт, а так же вопросы воспитания, режима дня и т.д. 
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Ежегодно  проводятся родительские собрания по теме: «Предупреждение 

правонарушений», «Профилактика вредных привычек учащихся» (с приглашением 

специалистов наркологического диспансера), «Как воспитать достойного 

гражданина» и другой тематики. 

Следует отметить, что  в этом году увеличился процент посещений 

родителями школьных родительских собраний, а в субботу, в свой выходной, 

многие родители помогают проводить генеральную уборку классных помещений, 

беседуют с учителями, классными руководителями, зам. директора, директором. 

Работа с родителями привела к хорошим результатам: родительские комитеты 

классов  организуют ремонт классных помещений, помогают классным 

руководителям в подготовке к экзаменам в выпускных классах, в проведении 

классных мероприятий и походов в театры и музеи. Приоритет в данной работе 

принадлежит начальному звену. В гимназии ежегодно проводятся мероприятия, в 

которых принимают активное участие не только обучающиеся, но и их родители. 

Следует перечислить основные мероприятия: семейные посиделки, «Папа, мама, я – 

спортивная  семья», поездки и экскурсии.  Анализируя работу по взаимодействию с 

родительской общественностью, можно отметить, что в гимназии созданы 

благоприятные условия для всех участников учебно-воспитательного процесса: 

детей, родителей, учителей, но необходимо больше уделять внимания данному 

направлению. 

За последние три учебных года плодотворно ведётся работа по введению 

школьной формы среди учащихся. Разработано «Положение о школьной форме», на 

сайте гимназии можно ознакомится с данным положением как обучающимся, так и 

родителям. Родительский комитет гимназии организовал закупку шевронов с  

эмблемой гимназии, а также проводилась встреча с предприятиями города Орла, 

которые предложили фасоны школьной формы. В результате внешний вид 

учащихся стал более опрятным и аккуратным. Однако некоторые обучающиеся 9-11 

классов, имея школьную форму, не желают её носить. Проблему необходимо решать 

совместными усилиями. 

Неотъемлемой частью системы воспитания является система дополнительного 

образования. В 2016-2017 учебном году в гимназии работали 17 кружков и секций.  

Их посещают 35%обучающихся. Несколько лет существует танцевальный 

коллектив, который достойно выступает на концертах и смотре детского творчества 

под руководством педагога Кащеевой Е.А.  В гимназии существует  хор учащихся  

младших классов и среднего звена, вокальная группа под руководством педагога 

Грачёвой О.Д. Секция по скалолазанию под руководством Сазонова В.В является 

одной из многочисленных, обучающиеся много лет являются победителями 

городских, областных соревнований, а также победители и призёры ЦФО. Большой 

интерес у обучающихся гимназии имеет кружок спортивного ориентирования, 

руководителем которого является педагог Ампилогов Д.В. Под его руководством 

обучающиеся принимают участие в различных соревнованиях и имеют достойные 

результаты. Необходимо отметить работу педагога Хрипуновой Н.Ю. Она 

руководит кружком «Умелые руки», в котором занимаются обучающиеся разного 
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возраста. Огромное количество поделок и разнообразных работ было выполнено в 

течение года, а на конкурсе творческих работ обучающиеся кружка получили 

первое и второе место. 

Большое место в воспитательном процессе занимает нравственно-

эстетическое воспитание. Проанализировав работу в данном направлении следует 

сделать вывод: работа ведётся в положительном направлении, есть хорошие 

результаты, необходимо разнообразить работу, проводя мероприятия по 

параллелям, обобщая опыт активных классных руководителей. 

Ежегодно классные руководители гимназии принимают участие в городском 

конкурсе «Воспитать человека». В 2016-2017 учебном году ДмитриеваА.А, 

классный руководитель 6 «А» класса стала победителем. В новом учебном году в 

данном конкурсе планируют принять участие два классных руководителя.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет высокий уровень.  

Проанализировав воспитательную работу в гимназии, следует отметить  

хорошее творческое стремление и большие  усилия коллектива педагогов, 

родителей и обучающихся для достижения цели и решения задач воспитательного 

процесса в гимназии.  

Таким образом, воспитательную работу можно считать удовлетворительной. 

Необходимо и в дальнейшем для достижения положительных результатов в 

воспитательном процессе максимально использовать знания и умения педагогов, 

прибегать к помощи родителей, опираться на актив учащихся гимназии 

3. Система управления образовательной организацией  

Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

учреждения - директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Коллегиальные органы самоуправления: 

Совет гимназии 

Педагогический Совет 

Совет председателей родительских комитетов 

Совет лидеров 

Основными задачами Совета  гимназии  являются: 

1. Определение основных направлений (программы) развития 

общеобразовательного учреждения. 

2. Участие в определении компонента образовательного учреждения в составе 

реализуемого государственного образовательного стандарта общего образования, 

профилей обучения, систем оценивания знаний обучающихся при промежуточной 

аттестации и других существенных составляющих образовательного процесса. 

3. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 

http://docs.wixstatic.com/ugd/136eb5_a6969fcc44a649c0a4ddb34395b47c8f.pdf
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учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения. 

4. Общественный контроль рационального использования выделяемых 

учреждению бюджетных средств, доходов от собственной деятельности учреждения 

и привлеченных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в общеобразовательном учреждении. 

Педагогический совет гимназии принимает ее стратегические программы и 

локальные акты, утверждает результаты образовательного процесса. В рамках 

педагогического совета работают «малые» педагогические советы, решающие 

вопросы учебы отдельных классов или учащихся. 

Совет председателей родительских комитетов оказывает помощь классным 

руководителям в воспитательном процессе; принимать участие в культурно-

массовых мероприятиях; организовывает дежурство во время культурно-массовых 

мероприятий; осуществляет контроль за целенаправленным использованием 

безвозмездных поступлений от родителей на нужды гимназии. Родители 

привлекаются к управленческой деятельности через Совет председателей 

родительских комитетов. Такая структура позволяет организовать и  

координировать функционирование самых разных направлений образовательного 

процесса в гимназии и вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности 

гимназии учащихся и их родителей, другие заинтересованные стороны, коллективно 

вырабатывать решения и  определять стратегию развития гимназии. 

Совет лидеров состоит из учащихся 5 – 11-х классов. Он занимается 

вопросами самоуправления школьников, вносит предложения по планированию 

досуговой деятельности обучающихся и принимает активное участие в 

осуществлении общешкольных мероприятий. Важную роль этот совет играет в 

вопросах соблюдения детьми правил для учащихся, их прилежания в учебе. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

4.1. Учебные достижения 

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации без 

аттестационных испытаний был составлен следующий рейтинг качества знаний по 

классам: 

Согласно рейтингу классов (см. ниже) самый высокий процент качества 

знаний 100% у учащихся 2г класса  и 92,3% у 5а класса социально-гуманитарного 

профиля. Также высокие показатели (более 80%) у следующих классов: 6а – 88,5%, 

4г – 88,2%, 4б – 87,0%, 3б – 82,8%, 9а и 2в – 81,8 %, 11а – 80,0%, 2б и 4 а – 80,0%. 

Всего таких классов 11, что на 8% лучше, чем в 2015-2016 учебном году.  Самый 

низкий процент качества знаний в 6г и 6д общеобразовательных классах  - 0%. 

Отрадно заметить, что 68% классов  имеет качество знаний выше 40%,  этот 

показатель такой же, как был  в 2015-2016 учебном году. Средний показатель 

качества знаний составил 57,5%, что выше показателя прошлого года (53,1%) 
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Процент успеваемости обучающихся составил 98,1%, на 01.08.2017 14 

учеников гимназии имеют академическую задолженность по предметам (срок 

ликвидации до 20.08.2017года), двое учащихся оставлены на повторный год 

обучения. 
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4.2.Внешняя оценка качества образования 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся и педагоги гимназии участвовали в 

мониторинге оценки качества образования, проводимом уполномоченными 

органами регионального и федерального уровня. Результаты мониторингов 

представлены в таблице: 

Участие образовательного учреждения в 

оценке качества образования 

Результативность участия обучающихся ОУ 

в диагностических процедурах оценки 
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обучающихся и педагогов 

 

качества образования в целом по 

учреждению за истекший учебный год на 

уровне 

1.НОУ ПО по географии 8 класс.  

2. НОУ ПО по обществознанию 8 класс. 

3. Исследование готовности 

первоклассников к обучению в 

образовательных организациях 1 класс 

(ОРЦОКО) 

4. НОУ ОД 

5. ВПР 4 классы: 

- математика; 

- русский язык; 

- окружающий мир. 

6.ВПР 5 классы: 

- русский язык; 

- математика; 

- биология; 

- история. 

7. ВПР 11 классы: 

- биология;  

- история;  

- химия. 

8. Региональный репетиционный ЕГЭ по 

математике (ноябрь) 

- профильный уровень; 

- базовый уровень 

9. Региональный репетиционный ОГЭ по 

математике.(ноябрь) 

10. Региональный репетиционный ЕГЭ 

по математике. (апрель) 

- профильный уровень; 

-базовый уровень 

11. Региональный репетиционный ОГЭ 

по обществознанию. (апрель) 

39% (% выполнивших работу на «4» и «5») 

71% (% выполнивших работу на «4» и «5») 

 

 

 

 

 

 

93,1%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

86,1%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

82,9%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

 

46,3%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

56,2%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

59,5%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

34,2%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

 

81,7%(средний балл в %) 

93,3%(средний балл в %) 

79,9%(средний балл в %) 

 

 

91,7%(% сдавших) 

100% (% сдавших) 

79,6%(% сдавших) 

 

 

 

95%(% сдавших) 

100%(% сдавших) 

64,1%(% выполнивших работу на «4» и «5») 

 

Анализ результатов подтвердил высокий уровень подготовки обучающихся 4 

и 11 классов гимназии и  позволил выявить проблемные области – качество 

подготовки обучающихся 5 классов по всем контролируемым  предметам  и 8 

классов по географии. 

4.3. Внеучебные достижения учащихся гимназии 

Анализируя внеучебные достижения учащихся гимназии, нельзя  оставить без 

внимания участие в олимпиадах. 



20 

 

Школьный этап Всероссийской  олимпиады среди учащихся 5-11 классов был 

проведен  в соответствии с Приказом Минобрнауки. Общее количество участников 

олимпиад на школьном уровне составило 500 человек.  
По результатам школьного этапа олимпиады на муниципальном этапе 

гимназию представляли 63  участника  

Наибольшее количество участников представляли предметы социально–

гуманитарного цикла: история, обществознание, право и физической культуры. 
Муниципальный этап 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (кроме 

экономики) имели право участвовать обучающиеся 7-11 классов.     

В муниципальном этапе олимпиады  приняло участите 63 человека ( в 2015-

2016г было 76)  учащихся или 40 человеко/участников (в 2015-2016г было 39 

человеко/участника). Из 19 предметов учащиеся приняли участие в 15. На 

олимпиаду по информатике, русскому языку, литературе  никто из учащихся не 

пошел по баллам школьного этапа. 

Таким образом, результативным оказалось участие  в 8 предметах из 15 (в 

2015-2016г. -9 из 17., в 2014-2015гг 8 из 12).  Подтвердился социально-

гуманитарный профиль (история, право, обществознание, экономика) и 

спортивно-оздоровительный (биология, экология и физическая культура) 

Всего победных и призовых место было завоевано:  

Учебный год 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 2016-2017гг. 

Количество 

результативных 

мест 

17 23 27 18 

Результативность предметов следующая:  

По географии - 4 , физической культуре - 5, истории - 3 , обществознанию  –2, 

биологии-1, ОБЖ – 1,  праву -1 экологии – по 1. 

Победителей  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 20016-2017 – 

3, 2015-2016 – 6, в 2014-2015  - 5  в 2013-2014Г. – 4. 

Региональный этап  

С 20 января  по 20 февраля  гимназия №34 принимала участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады по  праву физической культуре экономике 

истории, искусству, ОБЖ, биологии,  географии, экологии, обществознанию. 

По этим предметам  учащимися муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады набран проходной балл для участия в региональном этапе олимпиады. 

В региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 

учащиеся 8-11 классов.  

Учащийся 8 класса Овсянников Даниил участвовал в олимпиаде по экономике 

среди учащихс 9-11 классов. 

В региональном этапе олимпиады  приняло участите 25 учащихся.  

Таким образом, результативным оказалось участие  в  9 предметах из 10.  

Подтвердился социально-гуманитарный профиль (история, право, обществознание, 
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экономика) и спортивно-оздоровительный( биология, экология, физическая 

культура) 

Всего призовых место было завоевано –13, в 2015-2016 гг. - 11в  2014-2015-  

10. 3 призовых места завоевали учащиеся по истории, 2 экологии и 

обществознанию. По результатам участия в региональных олимпиадах гимназия 

заняла 5 место в регионе. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Результативность 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

город 
регио

н 
город 

регио

н 
город 

регио

н 
город регион 

Количество 

учащихся 
17 4 23 10 27 11 18 13 

В течение учебного года учащиеся гимназии принимали  участие в других 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Массовое вовлечение  учащихся  в творческие интеллектуальные конкурсы и 

олимпиады  идет полным ходом. Однако хотелось бы, чтобы это участие было более 

результативным. Необходимо  осуществлять  адресную подготовку учащихся 

непосредственно к предметным конкурсам и олимпиадам. Особое внимание 

обратить на участие в олимпиадах,  утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Кадровое обеспечение  
Эффективность и качество образовательного процесса во многом 

определяются педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. 

Здесь важное место занимает способность к непрерывному профессиональному 

совершенствованию, умение воспринимать новые педагогические идеи и претворять 

их в повседневной практике. 

Всего в гимназии работает 72 педагогических работника.  

В гимназии сложился стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив. Обновление педагогических кадров происходит в среднем темпе в 

основном за счет увеличения нагрузки и в связи с уходом на заслуженный отдых 

ветеранов. 
Штат укомплектован полностью, вакансий нет. 

Возрастной состав 

Возраст педагогических работников  
(без совместителей) 

До 25 

лет 

  26 - 

29 лет 

30 -  34 

года 

35 - 39 

лет 

40 - 44 

года 

45 - 49 

лет 

50-54 

года 

Мужчи

ны 

 55-59 

лет  

Пенсионеры по 

возрасту 

(женщины от 55 лет 

и мужчины от 60 

лет) 

2 5 6 8 13 11 9 1 18 

По квалификационным категориям 
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Учебный год 2016-2017 

ВКК 38 

I КК 30 

II КК 1 

СЗД 1 

Без категории 3 

В каждом методическом объединении работают учителя всех возрастных 

групп и различных квалификационных категорий, что позволяет обеспечить 

определенную «самодостаточность» в преемственности педагогического 

мастерства и традиций гимназии. 

По стажу работы: 

Стаж педагогической работы 
 (без совместителей) 

0
-3

 г
о
д

а 

4
-5

 л
ет

 

6
-1

0
 л

ет
 

1
1
-1

5
 л

ет
 

1
6
-2

0
 л

ет
 

2
1
-2

5
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

2
5
 л

ет
 

2 6 7 11 11 14 22 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создает 

предпосылки для дальнейшего развития школы: 

В гимназии  организована система непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. На данный момент  100% педагогов посетили курсы  

повышения квалификации областного ИИУ города Орла, и других ВУЗов города и 

страны.  
Высокий уровень аттестации педагогов позволяет гимназии принимать 

участие в инновационной деятельности. 

Участвовать в федеральной площадке «Формирование у обучающихся  

экоцентрического сознания на основе Концепции «Экология в системе культуры» 

(руководитель Ампилогова Т.А.) 

На  региональном  уровне 

- «Формирование школьной системы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов»,  2. «Формирование культуры  безопасности  у 

младших школьников во внеурочной деятельности» (руководитель Щекотихина 

Е.А.) 

- «Повышение качества физкультурного образования посредством 

нетрадиционных видов двигательной активности» (руководитель Сергеева И.В.) 

- «Формирование культуры безопасности  у младших школьников во 

внеурочной деятельности» (руководитель Щекотихина Е.А.) 
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6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, обеспечение социально-бытовых 

условий, безопасности функционирования образовательной организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-гимназия 

№34г. Орла располагается в типовом 3-этажном здании, введенном в эксплуатацию 

в 1965 году, рассчитанном на 600 учащихся. В настоящее время в гимназии 

обучаются 899 учащихся. Общая площадь здания составляет 4292,8кв.м. Учебно-

воспитательный процесс организован в две смены. 

Образовательный процесс в гимназии организован в учебных кабинетах, 

укомплектованных необходимым оборудованием, и мебелью. Сегодня гимназия - 

это 28 учебных кабинетов с высоким уровнем оснащенности, 1 спортивный зал, 

малый спортивный зал, мини - футбольное поле с искусственным покрытием, 

скалодром, тренажерный зал (боулдеринговый зал), музей, медицинский и 

процедурный кабинеты, библиотека, столовая, мастерские, оборудованные 

специальной техникой для проведения практических занятий. Учебные кабинеты 

оснащены техническими средствами обучения: компьютерами, музыкальными  

центрами, принтерами, интерактивными досками. Кабинеты по химии, физике и 

биологии обеспечены лабораторным оборудованием. Систематически пополняется 

дидактический и раздаточный материал. 

Особое внимание в гимназии уделяется оснащению образовательного 

процесса компьютерной техникой и внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс и управление образовательным учреждением. В 

настоящее время в гимназии функционирует кабинет информатики с современным 

оборудованием. Имеется 41 компьютер и 9 ноутбуков (1 серверный,  6 

административных, 42 доступны для использования учащимся, 30 – для 

использования учителям) 13 мультимедийных проекторов и 3 интерактивные доски.  

Во всех кабинетах гимназии обеспечивается доступ в сеть Internet средствами 

проводной локальной сети, а также сети Wi-Fi. 

Учебно-материальная база гимназии постоянно развивается, что дает 

возможность совершенствовать учебно - воспитательный процесс. 

Для проведения психологических тренингов, социальных исследований и 

занятий с детьми и педагогами имеется кабинет психолога. Для оказания 

логопедической помощи работает логопункт, оснащенный специальным 

оборудованием,  учебниками, учебными пособиями и дидактическим материалом. 

В кабинетах соблюдаются санитарно-гигиенические требования, правила 

техники безопасности. Имеются инструкции по ТБ и видам деятельности 

Укомплектованы аптечки первой медицинской помощи. Кабинеты обеспечены 

средствами пожаротушения. В гимназии имеются акты разрешения на проведение 

занятий в спортивном зале, в кабинетах химии, физики, информатики, 

обслуживающего труда, учебных мастерских, акты испытания спортивного 

оборудования. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 

кнопка вызова для маломобильных групп населения. 
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Большое внимание в гимназии уделяется спортивной работе и оснащению 

спортивного зала для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий.  

Организация питания в гимназии осуществляется на основании Положения об 

организации питания обучающихся, приказом директора назначены ответственные 

за организацию питания, установлен график питания, дежурства учителей по 

столовой. 

В гимназии имеется пищеблок, буфет, обеденный зал. 

В гимназии имеется библиотека. Разработаны и утверждены Положения о 

школьной библиотеке, правила пользования библиотекой, положение о 

библиотечном фонде учебников, о школьной общественной комиссии по 

распределению бесплатных учебников в гимназии. В состав материально - 

технического обеспечения библиотеки входит компьютер, принтер, ноутбук. 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным системам. 

На 01.09.2013 года библиотечный фонд гимназии № 34 составил 22444 экз. Из 

них: учебников - 7966 экземпляров, учебно - методическая литература - 4308 экз., 

художественная литература – 6600экз., детская литература – 2130 экз., справочная 

литература - 1443 экз.  

Медицинское обслуживание осуществляется бюджетным учреждением 

здравоохранения Орловской области "Детской поликлиникой №1», имеются 

оборудованные медицинский и процедурный кабинеты. Администрация гимназии 

большое внимание уделяет укреплению материально-технической базы, 

своевременно проводятся ремонтно-строительные работы. 

За последние 3 года в гимназии проведен текущий ремонт спортивного зала, 

пищеблока (средства городского бюджета), заменено половое покрытие 2 и 3 этажей 

(по наказу избирателей и попечительским советом), заменены окна в спортивном 

зале и столовой (средства городского бюджета), отремонтированы душевые и 

раздевалки в спортивном зале (средства городского бюджета), закуплено новое 

технологическое оборудование в пищеблок (по наказу избирателей областного 

совета). В 2015 году в гимназии открыты и введены в эксплуатацию музей, 

боулдеринговый зал. 

Особое внимание в гимназии уделяется вопросам охраны труда. Разработаны 

необходимые нормативно-правовые документы: правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции для всех членов коллектива, ведутся журналы 

инструктажей. Инструктажи проводятся своевременно, работники своевременно 

проходят обучение по охране труда, проводится проверка знаний требований 

охраны труда. 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии   представляет 

собой  

комплексную модель оценки качества образования, базирующейся на 

следующих  

концептуальных основаниях:  
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- построение системы оценки качества образования на основе учета 

требований ФГОС, региональных, школьных требований и требований субъектов 

образовательного процесса к качеству образования;  

- рассмотрение качества образования как многоаспектного явления, 

включающего  

объективный, нормативный и субъективный компоненты;  

- построение оценки качества образования на основе агрегирования оценки 

качества  

результата, процесса, системы, деятельности педагога, деятельности 

учащегося, качества  

субъектного взаимодействия с родителями и качества управления 

образовательным  

учреждением;  

- обеспечение целостности, единства, непрерывности и преемственности 

оценки качества  

образования на разных уровнях.   

С целью выявления эффективности образования и выявления успешности 

обучения  

учащихся в гимназии создана и используется система мониторинговых 

исследований по направлениям:   

- качество образовательных результатов обучающихся;  

- качество организации образовательного процесса; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- воспитательная работа. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с основными направлениями был 

осуществлен контроль: 

- качества подготовки обучающихся 2-4 классов; 

- качества подготовки обучающихся 5-8 классов по биологии; 

- качества подготовки обучающихся 7 классов по математике и физике; 

-качества подготовки обучающихся 8 классов по географии и 

обществознанию; 

- метапредметных результатов обучающихся 5-7 классов; 

- подготовки обучающихся 9,11-х классов к государственной итоговой 

аттестации; 

- результативности участия обучающихся гимназии в олимпиадах и конкурсах 

и спортивных соревнованиях; 

- профессиональной компетенции педагогов аттестуемых педагогов; 

- качества знаний обучающихся и выполнения ООП НОО, ООО и СПО. 

Были проведены административные, диагностические и  тренировочные 

контрольные работы. Анализ результатов мониторинговых работ позволил 

скорректировать подготовку обучающихся по предметам, сформировать четыре 5-х 

класса: социально-гуманитарный, естественно-научный, спортивно-

оздоровительный (класс футбольной специализации) и общеобразовательный; 
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выявить проблемы и скорректировать подготовку обучающихся 8 классов к ВСОКО 

ОРЦОКО по географии и обществознанию, выпускникам 9 и 11 классов успешно 

сдать ГИА по всем предметам, педагогам успешно пройти аттестацию. 

8. На основании анализа показателей самообследования можно сделать 

следующие выводы:  

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности Гимназия располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно- распорядительной документацией, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в 

образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом гимназии  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения 

соответствует требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 

2.4.2821-10., Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности 

уроков и начала занятий.  

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, 

школьный компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и 

ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные инвариантной 

частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. 

Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в 

соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням 

образования соблюдена преемственность преподавания предметов.  

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно 

сделать вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и навыков 

соответствует Государственному стандарту у 100% учащихся гимназии.  

6. Гимназия обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

7. Гимназия провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное 

проведение ГИА.  

8. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  
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10. Результаты выпускников на ГИА имеют положительную динамику на 

протяжении 3 лет.  

11. Большая часть выпускников поступила в ВУЗы, профиль которых 

соответствует их профилю обучения по программам среднего общего образования. 

Поэтому можно сделать вывод об эффективном профильном обучении в гимназии.  

12. Гимназия на 100%укомплектована кадрами на текущий учебный год, 

большая часть из которых имеют высшее образование, высшую и первую 

квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. Педагоги 

имеют уровень образования, который соответствует требованиям 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  

13. Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 

3 года.  

14. Гимназия в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая 

высокое качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ–

ГИМНАЗИИ №34 Г. ОРЛА НА 01.08.2017 ГОДА 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 895 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
336 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
481 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
78 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

474-53% 

«5» - 82– 9,2% 

«4 – 5» - 392 – 

43,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,0 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,95 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

80,1 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

базовая- 4,58 

профильная – 47,1 

1.10 Численность/удельный вес численности 0 
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выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5 / 5,8% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 /15,4% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

550 человек/ 61,5%  

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 
150 человек/ 16,8% 
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конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.19.1 Регионального уровня 35 человек/ 3,9% 

1.19.2 Федерального уровня 12 человек/ 1,3% 

1.19.3 Международного уровня 16 человека/ 1,8% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

428человек/47,8% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
67 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

67 человек/99% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

67 человек/99% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 3 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 3% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

62человек/ 92,5% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 35 человека/ 52,2% 

1.29.2 Первая 28 человек/41,8% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

67человек 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человек/31,8% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 19,4% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

41 человек/ 61,2% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

67 человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек/ 97% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,06 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

11единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

895/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

 


