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Отчет по самообследованию  

МБОУ «Гимназия №6» за 2018 год. 

  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Гимназия №6» на начало года 

обучалось 915 учеников, на конец – 916. За учебный год прибыли 4 ученика, 

выбыли – 4 (приложение №1). В школе 32 класса – комплекта, 17 – 

гимназических, 10 – общеобразовательных и 5 – профильных классов в школе III 

уровня. 

В 2018-2019 учебном году открывается четыре первых класса, приняты   123 

первоклассника (это 4 класса).  С этого года бучение будет вестись по УМК 21 

век.   

Анализ социального паспорта школы показывает, что социальный состав 

контингента учащихся за учебный год не претерпел серьѐзных изменений: по 

социальному составу – 62% из семей служащих (показатель не изменился), число 

предпринимателей остается стабильным – 18%, число рабочих семей составляет 

также 18%. На начало учебного года количество многодетных семей   – 28 (4%). К 

категории малообеспеченных относятся 7 семей (что составляет 0,6 %). 

Количество учащихся «группы риска», стоящих на ВШК на начало учебного 

года составило 4 чел. (Егоров Владимир, Костиков Максим, Кустов Илья, 

Демидов Илья); на конец учебного года – 3 чел (Егоров Владимир, Зворыкина 

Варвара, Ковалева Ангелина).  

На учете в ОДН на начало 2017-2018 уч. года – 3 чел. (Пиглов Иван - 

поставлен на учет в связи с употреблением психоактивных веществ. Был 

направлен на обследование в наркологический диспансер, но так его и не 

посетили) , за нашумевшую драку в общественном месте (в парке 50-летия 

Советской власти) - Зворыкина Варвара, Ковалева Ангелина) 

На конец учебного года – 2 чел. (Пиглов Иван, Кузнецова Анастасия – за 

распитие). 

 За год было проведено 7 советов профилактики (6 – плановых: и также в 

октябре был проведен внеплановый совет профилактики – драка в общественном 

месте.)  

На комиссию  по делам несовершеннолетних   было направлено 6 человек:  

- Зворыкина Варя, Ковалева Геля (драка),   

- Ершов Арсений и Жигарин Кирилл по ст.12.29 переход дороги в неположенном 

месте,  

- Кузнецова Анастасия и Данилова Ева по статье 20.21 распитие спиртных 

напитков(Анастасия поставлена на учет в ОДН, Ева к счастью не поставлена,  

было написано ходатайство о не постановке). 

   В 2017-2018 уч.году социальный педагог совместно с классным 

руководителем с целью составления акта обследования материально-бытовых 

условий учащихся, выявления и разрешения проблем посетили на дому  семьи (9 

семей). Показатель недопустимо низкий, учитывая, что в школе обучается более 

900 детей и   проблемы как показывает практика возникают чаще всего не в 

семьях группы риска, а в семьях, зачастую  вполне благополучных. Поэтому в 
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этом учебном году следует обратить на это особое внимание кл. руководителям,  

особенно 1-х,5-х,10-х классов. 

     В этом году проводились профилактические  встречи учащихся со специалистами 

наркологического диспансера,    инспекторами ОДН,   прокуратуры. Согласно плану 

работы проводились классные часы, беседы по   вопросам  «Уголовная и  

административная ответственность  за совершѐнные проступки»,  «Здоровье и 

привычки», по профилактике зависимостей.     

        В течение года    отряд ЮИД , состоящий из  учащихся 5-6 классов    выступал  

перед классными коллективами  с темами  по данной тематике («Вредные 

привычки», «Соблюдай правила дорожного движения»). Привлекались к подготовке 

мероприятия и  дети, состоящие на учѐте.  

       Особое внимание было уделено организации летней занятости детей группы 

риска. Все учащиеся были (4 человек) были  устроены  в трудовой отряд при КОС 

№9,и 1 человек в  загородный лагерь «Белый городок».  

  В школе создан план  работы  с учащимися «группы риска».    Учащиеся 

находятся под контролем классного руководителя, социального педагога,  

заместителей директора по учебной и воспитательной работе, директора. 

     Составлен совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних план работы 

школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в котором прослеживается тесная связь между администрацией, социально-

психологической службой, классными руководителями, родителями 

обучающихся, инспекцией ОДН, по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

     В  следующем году необходимо продолжить совместную  работу с ОДН  в 

соответствии с  составленным планом. 

      В следующем учебном году следует продолжить работу с неблагополучными 

семьями (к счастью таких семей 2 (Купреевы 8Г, Королькевич 4Г,11Г – они на 

учетах в городе не состоят но вызывают опасения так как родители иногда 

злоупотребляют алкоголем.) в форме индивидуальных бесед, консультаций, 

посещений семей. Привлекать родителей к моральной ответственности через 

школьный совет профилактики, комиссию по делам несовершеннолетних. 

      В результате проведѐнной профилактической работы проведѐн сбор данных 

по выявлению детей, семей группы риска. Ведѐтся контроль за посещением 

уроков, кружков. 

Профилактика направлена на предупреждение, устранение основных причин, 

вызывающих различного рода отклонений в поведении подростков. 

   Очень серьѐзной проблемой остаѐтся  девиантное поведение, а также 

агрессивное поведение  у  школьников. Поэтому на следующий год необходимо:   

- своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения 

ребѐнка; 

-устранять причины,  порождающие эти проблемы; 

-обеспечивать профилактику различных негативных  явлений; 

-изучать психолого-возрастные особенности,   интересы уч-ся, условия жизни в 

семье. 

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с ОДН. 
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  Деятельность педагогического коллектива обеспечила стабильное 

функционирование школы в течение всего 2017-2018 уч.года.   Анализ 

деятельности школы в дальнейшем будет определяться степенью успешного 

выполнения 3-ей программы развития школы «Управление качеством 

гимназического образования в условиях создания модели «Электронная школа»», 

которая была принята в этом году и рассчитана на 5 лет, данная программа 

является логическим продолжением предшествующей работы всего 

педагогического коллектива. В рамках новой программы развития составлена 

дорожная карта   на 2018 – 2022 г.г., на сегодняшний день часть запланированного 

выполнена, а именно уже приобретено оборудование для кабинета 

робототехники, организована курсовая подготовка педагогов. 

    Хочется отметить, что учебный год был наполнен серьѐзными 

событиями:  

 в первую очередь это две серьезные плановые проверки. Комплексная 

проверка УО администрации о. Муром нашей гимназии, аналогичных проверок 

не было около 10 лет и проверка ДО  в области качества образования и 

нормативно-правовой базы.  

 В 1полугодии будут проходить повторные проверки по выполнению 

предписаний. 

  

2.Анализ реализации предыдущей программы развития «Школа полного дня 

как условие достижения современного качества образования», через работу 

инновационных центров. 

 

 В этом учебном году продолжили свою работу инновационные проекты в 

рамках реализации 2-ой программы развития «Школа полного дня как условие 

достижения современного качества образования», которая реализовывалась с 

2012 - по 2017 год. Итак, какие же проекты реализовывались: «Школа успеха», 

«Школа здоровья», «Школа творчества», «Цифровая школа», «Школа 

методического мастерства». Это позволило нашему коллективу развиваться в 

различных направлениях. 

 

2.1. «Школа успеха» 

 Работа центра «Школа успеха» связана с реализацией ФГОС, на основе 

современных технологий, профессионализма педагогов и информационного 

пространства школы. Через урочную и внеурочную деятельность педагогический 

коллектив совершенствовал обучающую среду, акцент был сделан на 

метапредметное содержание урока и на развитие внеурочной деятельности. 

Педагоги гимназии находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

преподавания. 

 Большую роль в формировании интеллектуальной среды играет участие 

наших детей в различных играх, конкурсах, проектах, олимпиадах. 
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В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Гимназия №6» проводилась 

целенаправленная работа по развитию одаренных учащихся. Для обучающихся, 

имеющих повышенный уровень обученности, созданы программы 

индивидуального развития. 
Мониторинг работы с учащимися повышенного уровня обученности 

по индивидуальным программам в МБОУ «Гимназия№ 6»  

Количество 

индивидуальных программ  

2015-2016  

учебный год 

Количество индивидуальных 

программ  

2016-2017  

учебный год 

Количество индивидуальных 

программ  

2017-2018  

учебный год 

10 12 12 

Индивидуальная образовательная траектория разработана и реализована на 

основе договора с родителями для обучения ученицы 10 социально-

гуманитарного класса Власовой Юлии. 

Подобная личностно-ориентированная работа с обучающимися приводит к 

стабильным учебным достижениям. 
 

 

(Приложение) 

Анализ работы с учащимися повышенного уровня обученности 

по индивидуальным программам в МБОУ «Гимназия№ 6»  в 2017-2018 учебном году 

№ Ф.И. 

ученика 

Класс Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

1 Власова 

Юлия 

10г Русский язык Шепелева 

Ю.Н. 

Победитель всероссийского 

конкурса сочинений «Россия, 

устремленная в будущее», призер 

заключительного этапа олимпиад 

«Высшая проба», «Ломоносов», 

обладатель муниципального 

гранта в поддержку талантливой 

молодежи, премии имени А.В. 

Ермакова 

2 Антонова 

Дарья 

9б Литература Сорокина О.А. Даша - отличница учебы, 

победитель и призер окружных 

олимпиад по русскому языку и 

литературе, заняла 4 место в 

региональном этапе олимпиады по 

литературе; участвовала в 

окружном конкурсе «Моя 

профессиональная карьера» 

3-4 Перфилов 

Кирилл 

8б Информатика 

Математика 

Корчагина Е.Н. 

Малова Т.А. 

Отличник учебы, Кирилл стал 

победителем окружной 

олимпиады по математике, 

физике, биологии, призером 

окружных олимпиад по 

информатике, географии, 

технологии, победителем 

муниципального и призером 

регионального этапа конкурса по 

информатике и информационным 

технологиям, призером 



5 
 

муниципального этапа 

всероссийского научно-

технологического проекта 

«Большие вызовы», лауреатом 

окружного конкурса «Ученик 

года» 

5 Васильченко 

Амалия 

9г Русский язык Ларюшкина 

Л.Е. 

Амалия – призер окружного этапа 

всероссийской олимпиады по 

обществознанию, победитель 

окружной научно-практической 

конференции «Диалог культур», 

активный участник 

интеллектуальных конкурсов и 

проектов по русской словесности 

6 Безруков 

Даниил 

9г Физика Шульпина Т.В. Даниил - победитель окружного 

этапа всероссийской олимпиады 

по физике, победитель 

муниципального и призер 

регионального исследовательского 

проекта «Большие вызовы» 

7 Ходунов Егор 10г Английский 

язык 

Шигарова Н.Г. Егор - призер муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку, участник школьного 

проекта «Шекспир жив» 

8 Караева 

Екатерина 

8г Французский 

язык 

Ивонтьева С.Г. Участник регионального конкурса 

юных переводчиков зарубежной 

поэзии, участник школьного 

спектакля на французском языке 

по книге А. Экзюпери «Маленький 

принц» 

9 Голованова 

Анастасия 

10г Немецкий 

язык 

Голованова 

Н.Л. 

Анастасия – призер 

муниципального, участник 

регионального этапа олимпиады 

по немецкому языку, финалист 

муниципального этапа 

гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы» 

10 Буданов 

Михаил 

11а Биология Ванюшина Н.Г. Михаил - победитель окружного и 

призер регионального этапа  

олимпиады по биологии, призер 

окружных олимпиад по экологии и 

географии, участник 

всероссийских олимпиад физико-

технического университета, 

всероссийской олимпиады 

«Курчатов», призер чемпионата 

области в игре «Что? Где? Когда?» 

11 Виноградова 

Софья 

5д Русский язык Неверова Т.Б. Соня - отличница учебы, 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

12 Чернышова 9б Химия Корнышова Мария – отличница учебы, 
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Мария С.С. участник окружного этапа 

олимпиады по химии, участник 

окружной научно-практической 

конференции «Вектор познания» 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году принимали участие 184 (20%) учеников гимназии, из них 58  

призовых мест (в 2016-2017 уч. г. – 54). 43 ученика стали победителями и 

призерами. Из них 10 учеников заняли места по двум и более предметам. В 2016-

2017 уч. году таких учеников было 6. Лидером по количеству побед стал 

Перфилов Кирилл 8б, занявший 6 мест, из которых 3 – первых. 

Повысили результативность участия: Перфилов Кирилл 8б, Антонова Дарья 

9б, Румянцева Евгения 10а, Ванюкова Полина 7г, Смирнова Екатерина 10б, 

Пачина Ксения 10а, Загладин Александр 10б, Эпп Алина 11а. 

В 2017-2018 уч.г. 24 места (41%) первых (в 2016-2017 уч. г. – 23, в 2015-

2016 - 25 первых мест). 

12 мест (21%) заняли ученики гимназических классов основной и начальной 

школы, 22 места (38%) – учащиеся общеобразовательных классов (из 34 мест в 

основной и начальной школе). (В 2016-2017 уч.г. - 16 призеров – ученики 

гимназических классов). 

24 места (41,3%)  в соответствии с профилем класса средней школы. (В 

2016-2017 уч.г. - по выбранному профилю 14 мест). 

3 места (6,8%) заняли учащиеся  начальной школы 

Высокая результативность участия: 

Биология 56% 

Физика 71,4% 

Обществознание 100% 

Технология (технический труд) 67% 

Астрономия 100% 

История 60% 

Физическая культура 67% 

Информатика 75% 

Низкая результативность участия: 

ОБЖ 0% 

География 40% 

Экономика 33,3% 

Литература 33,3% 

Право 33,3% 

Химия 33,3% 

Немецкий язык 33,3% 
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(Приложение) 

Результаты муниципального тура предметных олимпиад 

в 2017-2018 учебном году 

Ф.И.О. учащегося Класс Результат Ф.И.О. учителя 

Физика 

Буданов Михаил  11а 1 место, 

победитель 

Шульпина Т.В. 

Перфилов Кирилла 8б 1 место, 

победитель 

Скороходова И.В. 

Козлова Алина 9а 1 место, 

победитель 

Шульпина Т.В. 

Румянцева Евгения 10а 2 место, призер Скороходова И.В. 

Жигарин Кирилл  11а 3 место, призер Шульпина Т.В. 

Английский язык 

Рыжкова Елизавета 11г 2 место, призер Шигарова Н.Г. 

Смирнова Екатерина 10б 1 место, 

победитель 

Царан М.А. 

Лашманов Денис 9г 1 место, 

победитель 

Левичева М.Д. 

Андреев Кирилл 8а 4 место, призер Царан М.А. 

Рожнов Роман 10г 4 место, призер Гришина И.А. 

ОБЖ 

Информатика 

Николаевский Дмитрий 10б 1 место, 

победитель 

Малахова Е.В. 

Перфилов Кирилл 8б 3 место, призер Корчагина Е.Н. 

Ходунов Егор 11г 3 место, призер Малахова Е.В. 

Экономика 

Васильченко Амалия 9г 4 место, участник Серкова Ю.Б. 

Смирнова Екатерина 10б участник Серкова Ю.Б. 

Зудина Ксения 11г участник Серкова Ю.Б. 

Физическая культура 

Киселев Семен 11а 1 место, 

победитель 

Кувалдин В.Е. 

Осипов Алексей 9г 2 место, призер Дони Е.А. 

Спирякова Кристина 9г 2 место, призер Дони Е.А. 

Исаева Маргарита 8а 3 место, призер Гаврилов В.Ф. 

Русский язык 

Рычкова Екатерина 4г 1 место, 

победитель 

Хорькова Т.А. 

Виноградова Софья 5д 1 место, 

победитель 

Неверова Т.Б. 

Ярова Александра 6г 1 место, 

победитель 

Сорокина О.А. 

Карпова Анастасия 8б 1 место, 

победитель 

Зайцева Ю.Ю. 

Середа Альбина 9б 1 место, 

победитель 

Сорокина О.А. 

Антонова Дарья 9б 3 место, призер Сорокина О.А. 

География 
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Маркин Иван 7а 1 место, 

победитель 

Чумакова Т.Г. 

Перфилов Кирилл 8б 4 место, призер Чумакова Т.Г. 

Биология 

Перфилов Кирилл 8б 1 место, 

победитель 

Ванюшина Н.Г. 

Антонова Дарья 9б 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Пачина Ксения 10а 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Зузенков Макар 10а 1 место, 

победитель 

Ванюшина Н.Г. 

Эпп Алина 11а 1 место, 

победитель 

Ванюшина Н.Г. 

Технология 

Суховецкая Ольга 7г 3 место, призер Кирьянова Т.А. 

Перфилов Кирилл 8б 1 место, 

победитель 

Коротин Р.Л. 

Быков Иван 8б 2 место, призер Коротин Р.Л. 

Математика 

Горохова Ангелина 4г 4 место, призер Хорькова Т.А. 

Ванюкова Полина 7г 4 место, призер Шубина И.Н. 

Перфилов Кирилл 8б 1 место, 

победитель 

Малова Т.А. 

Январева Мария 9а 1 место, 

победитель 

Трошина Л.И. 

Ивлев Александр 9б 4 место, призер Дюшко Е.Н. 

Загладин Александр 10б 3 место, призер Шубина И.Н. 

Обществознание 

Галанин Сергей 11г 1 место, 

победитель 

Серкова Ю.Б. 

Смирнова Екатерина 10б 1 место, 

победитель 

Серкова Ю.Б. 

Зудина Ксения 11г 3 место, призер Серкова Ю.Б. 

История 

Барышева Варвара 7г 2 место, призер Воробьева Т.В. 

Хрипачев Петр 8г 2 место, призер Воробьева Т.В. 

Воронов Даниил 10г 3 место, призер Воробьева Т.В. 

Литература 

Горохова Ангелина  4г 2 место, призер Хорькова Т.А. 

Ванюкова Полина  7г 3 место, призер Королева Л.А. 

Антонова Дарья 9б 1 место, 

победитель 

Сорокина О.А. 

Экология 

Мирошник Александра  9г 2 место, призер Мирошник О.С. 

Пачина Ксения 10а 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Эпп Алина 11а 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Химия 

Румянцева Евгения 10а 1 место, 

победитель 

Корнышова С.С. 

Право 

Блохина Евгения 10г 1 место, 

победитель 

Серкова Ю.Б. 
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Немецкий язык 

Голованова Анастасия 10г 2 место, призер Голованова Н.Л. 

Астрономия 

Загладин Александр 10б 3 место, призер Скороходова И.В. 

Буданов Михаил 11а 3 место, призер Шульпина Т.В. 

Окружающий мир 

Александрук Дмитрий 4г 2 место, призер Хорькова Т.А. 

В региональном туре всероссийской предметной олимпиады участвовали 19 

учащихся (в 2016-2017 уч. г. - 15 учащихся) по 11 предметам, два ученика 

(Буданов М. 11а, Антонова Д. 9б) приняли участие в олимпиадах по двум 

предметам. Победителями и призерами стали два ученика (Буданов М., Зузенков 

М.) по биологии, учитель Ванюшина Н.Г. (в 2016-2017 уч. г. - три ученика по 

биологии, физической культуре и экономике). Снижение результативности 

участия в региональных олимпиадах – серьезная проблема гимназии, 

решить которую предстоит путем повышения качества преподавания и 

развития метапредметных умений учащихся. 

В региональном этапе олимпиады для учащихся начальных классов 

участвовали 3 чел., они стали победителями по русскому языку (Рычкова Е.4г), 

литературному чтению (Горохова А.4г), окружающему миру (Александрук Д.4г), 

уч. Хорькова Т.А.  Учителям-предметникам необходимо спланировать 

индивидуальную работу с учащимися, показавшими высокие результаты в 

начальной школе. 
 

 

(Приложение) 

Анализ результативности участия учащихся МБОУ «Гимназия№ 6» 

в региональных и муниципальных предметных олимпиадах в 2014- 2018 годах 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество 

участников 

Результат Количество 

участников 

Результат Количество 

участников 

Результат Количество 

участников 

Резуль

тат 

Региональный этап предметных олимпиад 

17 5 20 4 15 3 19 2 

Муниципальный этап предметных олимпиад 

74 54 83 56 107 54 184 58 

 

Каждый второй ученик в 2017-2018 учебном году стал участником 

всероссийских и международных интеллектуальных конкурсов «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»-приняли участие 381 уч-ся, что на 14 чел. 

больше по сравнению с предыдущим годом., в игре «Кенгуру» по математике – 

378 чел , что на 74 чел меньше по сравнению с 2016-2017 уч.годом , «Британский 

бульдог» по английскому языку-99 чел, в пред.году 140, «Золотое руно» по 

истории – 158 чел на 30 чел больше, «Гелиантус» - 174 чел., «ЧИП» (Человек и 

природа) по естественным наукам - итоги будут подводиться в сентябре. Во 

всероссийском  интеллектуальном конкурсе по информатике «КИТ» участвовало 

55 учащихся 5-11 классов, из них 6 стали призерами регионального этапа. 
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Во всероссийском интеллектуальном  конкурсе по русскому языку «Русский 

медвежонок: языкознание для всех» участвовал 381 ученик (42%); в 2016-2017 уч. 

г. – 367): 2 класс – 47 чел., 3 класс – 53 чел., 4 класс – 42 чел, 5 класс – 48 чел, 6 

класс – 43 чел., 7 класс – 43 чел., 8 класс – 23 чел, 9 класс – 20 чел, 10 класс – 45 

чел., 11 класс – 16 чел. Проведен анализ сформированности универсальных 

учебных действий участников международной интеллектуальной игры «Русский 

медвежонок - языкознание для всех». Призерами регионального тура игры стали 

10 учащихся (в 2016-2017 уч. г. – 11 призеров; максимальное количество в 2013-

2014 уч.г.-  призеров было 23): Батанова Полина 2г (уч. Ашина Е.И.), Фильков 

Кирилл 3г (уч. Королева А.А.), Веденин Никита 4г (уч. Хорькова Т.А.), Виноградова 

Софья 5д (уч. Неверова Т.Б.), Ярова Александра 6г (уч. Сорокина О.А.), Иоффе 

Нелли 7г (уч. Королева Л.А.), Апарина Анастасия 8г (уч. Королева Л.А.), Январева 

Мария 9а (уч. Неверова Т.Б.), Костерина Кристина 10г (уч. Шепелева Ю.Н.), 

Медникова Мария  11г (уч. Шепелева Ю.Н.). 

В интеллектуальном конкурсе «Британский бульдог» участвовало 99 чел. (в 

2016-2017 уч. г. - 140 чел., в 2015-2016 уч. г. - 122 ученика школы). Лучшие 

результаты по школе показали Гуреева Анастасия 3а, Рычкова Екатерина 4г, 

Локтева Лиана 5а, Ярова Александра 6г, Михайлова Дарья 7б, Анищенко Яна 8г, 

Иванова Софья 9г, Смирнова Екатерина 10б, Рыжкова Елизавета 11г.  

В конкурсе по истории «Золотое руно» участвовало 158 учащихся (в 2016-

2017 уч. г. – 128 чел.)., из них 12 учеников стали победителями всероссийского 

этапа, 15 учеников - призерами всероссийского этапа конкурса, 9 – призерами 

регионального этапа. Это лучший результат за последние три года. 

В интеллектуальной игре «Кенгуру» по математике и мониторинге 

математической подготовки учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов участвовало всего 

378 учеников (41%), (в 2016-2017 уч. г. – 452 (50%); 2 ученика 3г (Чумичева 

Мария, Караева Алиса) отмечены как призеры регионального этапа конкурса (уч. 

Королева А.А.). В 2016-2017 уч.г. таких учащихся было 6. 

Организовано участие 46 учащихся в интеллектуальной игре «ЧИП» 

(«Человек и природа-2018»). Итоги будут подведены в сентябре 2018 года. 

Во всероссийском  интеллектуальном конкурсе по информатике «КИТ» 

участвовало 55 учащихся 5-11 классов, из них 6 стали призерами регионального 

этапа. 

В 2018-2019 учебном году необходимо не только продолжить 

целенаправленную работу по расширению интеллектуального марафона, но и 

находить новые возможности для развития эвристических способностей 

учеников. Возможна разработка учителями гимназии авторских 

интеллектуальных проектов, в том числе интернет-конкурсов. 

Результаты мониторинга математической подготови учащихся 4-х 

классов нашей школы выше средних по России (средний балл по школе составил 

72,9 (в прошлом году – 74,2); средний показатель по стране 64,3). Средний балл: 

4а, - 63,8; 4г – 86,8; 4д – 65,7. Высший балл в 4а – 81; в 4г – 104; в 4д –88. Лучший 

результат показали Горохова Ангелина, Овчинников Владислав, Валуева 

Анастасия, Александрук Дмитрий 4г. 

По результатам математического тестирования выпускников 9 классов 

средний балл – 53, 9 (в 2016-2017 уч.г. - 67,5), средний балл по России – 50,1), 
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лучший результат показали Январева Мария 9а, Беляков Сергей 9а, Чернышова 

Мария 9б. 

В тестировании участвовало 19 учащихся 11-х классов, средний балл – 50, 5 

(в 2016-2017 уч. г. - 56, 4); средний балл по России – 55,3), лучший результат 

показал Киселев Семен 11а. 

Анализ результатов мониторингового исследования качества обучения 

английскому языку в основной школе показал, что из 434 чел. учащихся основной 

школы выполняли задания 392 чел. Качество образовательной деятельности: 5 

класс - 40,5%, 6 класс - 25%, 7 класс - 39,7%, 8 класс - 17%, 9 класс - 39,7%. 

Набрали максимальный балл: 5 класс - 1 (22 балла), 6 класс - 2 (40 баллов), 7 класс 

- 2 (29 баллов), 8 класс - 2 (25 баллов), 9 класс - 1 (28 баллов). 

Организовано участие учащиеся гимназии в научно-практических 

конференциях и конкурсах разного уровня. 

В муниципальном этапе всероссийской гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы земли Муромской» участвовали Голованова А., 

Воронов Д., Щеглов Е. 10г. Второй год участие в этом конкурсе 

нерезультативное. 

Учащиеся 6г класса (Алексеев Владислав, Карпов Григорий, Ишниязов 

Никита) стали финалистами всероссийского конкурса «Если бы я был 

президентом» в номинации видеоролик и участвовали в очном этапе в г. С.-

Петербурге (рук. Малахова Е.В.) 

Проведена организационная работа по сопровождению 10 участников 

регионального научно-технологического проекта «Большие вызовы». На 

муниципальном этапе победителями и призерами стали 6 учащихся. На 

региональном этапе технологические проекты по прогностической медицине и 

космическим технологиям  защищали две творческие группы: Безруков Д., 

Курицын С. (уч. Шульпина Т.В.) и Алексеева Софья, Корчагина Анжелика, 

Кириллова Полина 10а (рук. Мурграфт Е.Н., преподаватель Муромского 

педагогического колледжа). Победителями стали Алексеева Софья, Корчагина 

Анжелика, Кириллова Полина 10а. 

Учащиеся Гаврилова Анна 11а (уч. Шульпина Т.В.), Белякова Алена 9а 

(рук. Неверова Т.Б.) получили положительные рецензии на исследовательские 

работы и прошли в очный этап всероссийской научно-практической конференции 

«Открытие» (г. Ярославль), где Гаврилова Анна стала призером (2 место). 

В региональной научно-практической конференции младших школьников 

«Я - исследователь» (г. Ковров) участвовали 3 ученика гимназии. Победителем 

стал Матвеев Роберт 3г (уч. Королева А.А.), призером - Раевский Александр 2г 

(уч. Ашина Е.И.). Матвеев Р. 3г занял 3 место на всероссийском этапе 

конференции. 

В окружной научно-практической конференции младших школьников 

«Учение с увлечением – мой первый шаг в науку» участвовали Рыбкина 

Екатерина 1г, Воронина Софья 1г (уч. Злыгостева Т.П.), Каряева А. 3г, Матвеев 

Роберт 3г (уч. Королева А.А.), Раевский Александр 2г (уч. Ашина Е.И.). 

Победителями и призерами стали 3 ученика. 

Победителями окружной научно-практической конференции учащихся 5-10 

классов школьников «Диалог культур» стали 5 учащихся гимназии: Васильченко 
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Амалия, Ульяхова Яна, Спирякова Кристина 9г (уч. Ларюшкина Л.Е.), Тамонова 

Ангелина 9а (уч. Неверова Т.Б.), Смирнова Екатерина 10б (уч. Зайцева Ю.Ю.). 

Окружная конференция «Вектор познания» проводилась по 8 предметам. 

Ученики гимназии участвовали в 6 секциях: география: Чернышова Мария, Усова 

Екатерина 9б (уч. Чумакова Т.Г.), химия : Никитина Дарья 10а (уч. Корнышова 

С.С.), технология: Рощин Егор 7г (уч. Коротин Р.Л.), английский язык: Скорняков 

Андрей 10г (уч. Шигарова Н.Г.), физическая культура: Старова Мария 10а (уч. 

Петрова Э.С.), физика: Безруков Даниил 9г (уч. Шульпина Т.В.) 

4 ученика стали победителями и призерами конференции, 3 работы прошли 

заочный отбор для публичной защиты на региональном этапе: Безруков Д., 

Скорняков А., Рощин Е.  (уч. Шульпина Т.В., Шигарова Н.Г., Коротин Р.Л.). Два 

ученика стали призерами. 

В окружной научно-практической конференции «Мир, в котором мы 

живем» участвовало 4 ученика (уч. Шульпина Т.В., Ванюшина Н.Г., Трошина 

Л.И., Скороходова И.В.). Победителями стали ученики Шульпиной Т.В., 

Трошиной Л.И. 

Учащиеся гимназии успешно выступали на окружных конференциях и 

математических чтениях: на окружной конференции «Отечество» Костакова А. 

10г заняла 2 место, ученицы 11г класса Зудина К., Лапко В. стали призерами 

конференции «Муром культурный», Голованова А. 11г стала призером (2 место) 

математических чтений, в окружной конференции «Моя профессиональная 

карьера» участие приняла Антонова Д. 9б. В окружном конкурсе «Ученик года» 

Перфилов Кирилл 8б стал лауреатом. 

(Есть предложение инициировать проведение окружной конференции 

на базе школы, т.к. созданы все условия для организации большого 

интеллектуального форума). 

В окружном конкурсе чтецов «Свет Рождественской звезды-2017» 

участвовали: Виноградова Софья 5д, Баженова Александра 6г, Барышева Варвара 

8г, Гребенчук Анастасия 11г, Медведев Ярослав 4г. Победителями и призерами 

стали Гребенчук Анастасия 11г (уч. Шепелева Ю.Н.), Барышева Варвара 8г (уч. 

Королева Л.А.), Виноградова Софья 5д (уч. Неверова Т.Б.). 

Проведен школьный конкурс чтецов. В нем участвовали более 80 чел. 

Победителями и призерами муниципального этапа стали: Раевский Александр 2г 

(уч. Ашина Е.И.), Хрипачев Петр 8г, Барышева Варвара 7г (уч. Королева Л.А.), 

Гребенчук Анастасия 11г (уч. Шепелева Ю.Н.), Хрипачев Егор 11г (уч. Шепелева 

Ю.Н.), Бондаренко Мария 9б (уч. Сорокина О.А.). 

Согласно плану деятельности школы в целях формирования познавательной 

активности в изучении общеобразовательных предметов, развитию инициативы, 

творчества, расширению кругозора учащихся в третьей четверти 2017-2018 

учебного года в соответствии с графиком проведены предметные недели. 

Заключительным этапом стал «Фестиваль школьных наук», где выступила 

победители школьных конкурсов. Интерактивные перемены «Рассеянный 

математик» и «Слова с математической начинкой», игра по информатике для 

учащихся 7-х классов «Своя игра», математическая сказка для 5-х и 6-х классов, 

информационный бюллетень о безопасности в интернете для учащихся начальной 

школы проведены на недели математики и информатики (рук. кафедры Шубина 
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И.Н.). Конкурс ораторского мастерства, конкурс чтецов прошел на неделе 

гуманитарных наук (рук. кафедры Ларюшкина Л.Е.). Конкурс перевода, 

фонетический конкурс, интерактивные перемены проведены кафедрой 

лингвистики (рук. Шигарова Н.Г.). Конкурсы поделок, концерты проведены 

кафедрой искусства и технологии (рук. Кузнецова Е.В.). Спортивные 

соревнования для детей и взрослых проведены кафедрой спорта и безопасности 

жизнедеятельности (рук. Петрова Э.С.). «Книжкина неделя» проведена школьной 

библиотекой (зав. Кузнецова Н.В.). 

Ученики гимназии активно участвовали в творческих конкурсах. 

Учитель Неверова Т.Б. подготовила призера (2 место) муниципального 

этапа всероссийского конкурса сочинений, учитель Шепелева Ю.Н. – победителя 

всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». 

В окружном конкурсе «Я помню! Я горжусь!» участвовало 10 учащихся. 

Инициативу, творческий подход проявили учащиеся Халинева Ю. 8а, Маслова М. 

5д, Караева Е. 4г (уч. Неверова Т.Б., Ларюшкина Л.Е., Кузнецова Е.В.), которые 

стали призерами. 

Организовано участие более 90 учащихся 9-11 классов в Международной 

акции «Тест по истории Отечества» «Каждый день горжусь Россией». 

На региональном этапе всероссийского конкурса творческих работ по теме 

«Моя семейная реликвия» Лосев С. 9г стал призером (2 место) (уч. Воробьева 

Т.В.). 

3 ученика обучались в региональной летней школе олимпийского резерва по 

физике, истории и литературе. 

Проведен школьный День науки: организованы выставки, интерактивные 

площадки, тотальный диктант, конференции, заседания дискуссионного клуба 

«Горожане», клуба путешественников, литературный вернисаж, КВН. 

Премией имени А.В. Ермакова в поддержку талантливой молодежи округа 

отмечены ученицы гимназии Власова Юлия, Щеглова Любовь 10г, Ерофеева 

Алена 9б, Клюева Анастасия 9г. 

Обеспечено взаимодействие с МБОУ «Лицей №1», ДНТ, МиВлГУ, 

комитетом по делам молодежи администрации о. Муром. Помощь в проведении 

школьного события оказали родители учащихся, выпускники гимназии. 

 Участие в подготовке и проведении тематического события приняли более 

100 учащихся разных классов. Лучший результат на тотальном диктанте 

«Большое космическое путешествие» показали: Ваньков Максим 2а, Виноградова 

С. 5д, Маскалева П. 5г, Хапаева О. 6а, Туник С. 6а, Ларюшкин А. 6а, Сакеев А. 6б, 

Ильин Б. 6г, Ценилова Е. 6г, Ярова А. 6г, Караева Е. 8г, Бондаренко М. 9б, Середа 

А. 9б, Валейко А. 9б, Братушева Е. 9б, Есина Д. 10а, Зузенков М. 10а, Эпп А. 11а. 

 

(Приложение) 

Мониторинг активности участия учеников МБОУ «Гимназия№ 6» 

в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах в 2015 - 2018 годах 

Мероприятие 

Количество участников 

Результат 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Международный уровень 

Международная интернет – 12 6 18 участников 
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Мероприятие 

Количество участников 

Результат 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

олимпиада «Эрудиты 

планеты» 

участников участников 6 призеров (3 место) 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

350 

12 призовых мест 

регионального тура 

367 

11 призовых мест 

регионального тура 

381 

10 призовых мест 

регионального тура  

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру – математика для 

всех» 

286 

3 

призера 

регионального этапа 

452  

6 призеров 

регионального этапа  

378 

2 призера регионального 

этапа 

Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

178 

22 призера 

регионального тура 

128 участников 

9 призеров 

регионального этапа 

158 

12 победителей 

всероссийского этапа, 

15 призеров 

всероссийского этапа, 

9 призеров регионального 

этапа 

Международная конкурс-

игра «Британский бульдог» 

122 

2 призера 

регионального тура 

140 

8 призеров 

на региональном этапе 

99 

9 призовых мест на 

региональном этапе 

Всероссийский уровень 

Всероссийская 

интеллектуальная игра «КИТ 

– компьютеры, 

информатика, технологии» 

 
49 

участников 

55 

Участников 

6 призеров регионального 

этапа 

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«Гелиантус» по предметам 

естественнонаучного цикла. 

190 

участников 

276 

участников 

174 

9 победителей 

3 призера 

Эрудит-марафон учащихся 

«ЭМУ» для младших 

школьников 

332 

участие 

332 

участие 
Не проводился 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

1 победитель 

окружного и участник 

регионального тура 

8 участников 

регионального тура 

1 призер муниципального 

этапа 

1 победитель 

Всероссийского этапа 

«ЧИП» («Человек и 

природа-2018») 
  

46 

Итоги не подведены 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Я – исследователь» 

 1 лауреат 1 призер (3 место) 

Всероссийский конкурс 

«Зеленые технологии 

глазами молодых» 

  лауреат 

Региональный уровень 

Областные предметные 

олимпиады 

16 

1 победитель 

3 призера 

15 

3 призера 

19 

2 призера 

Областной конкурс 

исследователей окружающей 

среды 

1 победитель   

Олимпиада младших 

школьников 

4 участника 

регионального тура 

4 

2 призера регионального 

тура 

3 победителя 

Гуманитарная олимпиада 

«Умники и умницы» 

3 участника 

окружного тура 

3 участника окружного 

тура 

3 участника окружного 

тура 
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Мероприятие 

Количество участников 

Результат 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 

призер регионального 

тура 

1 участник 

всероссийского тура 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Я – исследователь» 

 

6 участников 

2 победителя 

2 призера 

3 участника 

1 победитель 

1 призер 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Вектор познания» 

1 призер 2 призера 
1 победитель 

2 призера 

Региональные сетевые 

квесты 

2 команды 

победитель и призер 

2 

лауреата игры 
 

Региональный научно-

технологический проект 

«Будущее науки» 

 

9 

участников 

2 лауреата 

14 

участников 

3 победителя 

Региональный конкурс 

переводчиков зарубежной 

поэзии 

30 участников 

7 призеров 

30 участников 

2 призера 
Не проводился 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

творческих работ «Моя 

семейная реликвия» 

Не проводился Не проводился Призер (3 место) 

Региональный конкурс 

школьных музеев 
Не проводился Не проводился Призер (2 место) 

Областная научно – 

практическая конференция 

«За экологическую 

безопасность»  

  Призер (2 место) 

Региональный конкурс для 

обучающихся 

образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. 

Экология земли 

Владимирской» 

  победитель 

Областной конкурс 

кормушек «Синичкин день» 
  3 победителя 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

83 

56 призовых мест 

107 

54 призовых мест 

184  

58  призовых мест 

Муниципальный конкурс 

«Моя профессиональная 

карьера» 

1 

призер 

1 

победитель 
участник 

Муниципальный конкурс 

«Ученик года» 
участник участник лауреат 

Муниципальный конкурс 

чтецов 
 

73 участника школьного 

тура 

4 победителя 

4 призера окружного 

тура 

80 участников школьного 

этапа 

 

6 призеров окружного 

этапа 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Отечество» 

2 участника 2 участника 
2 участника 

1 призер (2 место) 

Окружная научно- 1 победитель 1 победитель 2 победителя  
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Мероприятие 

Количество участников 

Результат 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

практическая конференция 

«За экологическую 

безопасность» 

1 призер 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Учение с увлечением – 

старт в науку» 

2 призера 
2 победителя 

1 призер 

2 победителя 

1 призер 

Окружная научно-

практическая конференция 

«Диалог культур» 

1 победитель 

1 призер 
3 победителя 5 победителей 

Окружная конференция 

«Вектор познания» 

3 победителя и 

призера 

4 победителя и призера 

окружного этапа 

2 призера регионального 

этапа 

7 участников 

2 победителя 

2 призера окружного этапа 

Окружной конкурс чтецов 

«Свет Рождественской 

звезды» 

9 участников 

7 призеров 

7 участников 

2 призера 

5 участников 

3 призера 

Муниципальный этап 

математических чтений 
Призер (3 место) Призер (2 место) Призер (2 место) 

Научно-практическая 

конференция «Муром 

культурный» 

Не проводился Не проводился 2 призера 

Окружной квест «Эрудит» Не проводился Не проводился Призер 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

рисунков «Зеленая планета» 

2 призера 2 призера 
1 победитель 

2 лауреата 

В школе создаются разнообразные условия для самореализации одаренных 

учащихся во внеурочной деятельности. 

Большая работа проводится по формированию экологической культуры 

гимназистов. 174 ученика стали участниками Международной природоведческой 

игры «Гелиантус». Дипломы победителя – 9 человек из 1-х классов, 1 ученик  - 3а, 

2 человека – 4-ые классы, диплом 3 степени – 1 ученик  - 5 класс, 2 ученика – 6 

класс. 

Результаты летней учебной практики, работы секции НОУ представлялись 

на окружной экологической конференции «За экологическую безопасность», где  

1 место заняла Мирошник Александра 9г (уч.Мирошник О.С.), 3 место - 

Никитина Дарья 10а (уч. Корнышова С.С.), Пачина Ксения 10а (уч.Ванюшина 

Н.Г.), на региональном этапе - 2-е место у Мирошник Александры, 9г (уч. 

Мирошник О.С.). 

Победителями регионального конкурса для обучающихся образовательных 

организаций Владимирской области «Игры разума. Экология земли 

Владимирской» стала команда гимназии в составе Гребенчук М. 5г (уч. 

Мирошник О.С.), Ярова А., Лисицына Л., Ильин Б. (уч. Ванюшина Н.Г.), Андреев 

К. (уч. Скороходова И.В.), Антонова Д. (уч. Корнышова С.С.) 

На региональном этапе всероссийского национального юниорского водного 

конкурса в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» звания лауреата 

удостоена  Типишова Полина 8г (уч.Скороходова И.В.). 

В областном конкурсе кормушек «Синичкин день» (Комсомольская правда, 

Владимир) участниками были коллективы 1г (кл. руководитель Т.П.Злыгостева), 
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2а (кл. руководитель Е.И.Петрова). Победителями стали три ученика (двое – 2а 

класс, один – ученик 1г класса). В муниципальном конкурсе «Накорми птиц» 

команда учащихся 7-х классов стала победителям (руководители Мирошник О.С., 

Скороходова И.В.), в муниципальном конкурсе «Встречайте птиц весной!»  

команда учащихся 7-х классов заняла 2 место, руководитель Мирошник О.С. 

Во всероссийском конкурсе  «Зеленые технологии глазами молодых» 

Типишова Полина 8г стала лауреатом (уч.СкороходоваИ.В.)  

На окружном экологическом слете команда гимназии заняла 3 место 

(руководитель Ванюшина Н.Г.). 

Муниципальный конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» 

Караева Е. 8г заняла 1 место, Сиротинская В. 8г – 3 место, Захаров Н. 2а – 2 место 

(уч. Кузнецова Е.В.). 

На школьной конференции НОУ 15 учеников презентовали итоги 

исследовательской работы, проведенной в ходе летней учебной практики 2017 

года. В соответствии с требованиями ФНОС ООО все учащиеся 5-8-х классов 

(348 чел.) защищали индивидуальные проектно-исследовательские работы на 

промежуточной аттестации. 

Организована работа по повышению социальной активности учащихся. 

Продолжена работа клуба «Горожане» (рук. Серкова Ю.Б). Организована работа 

редакции школьного радио «Школьный вестник» (рук. Шепелева Ю.Н.), 

школьного виртуального музея (рук. Воробьева Т.В.). Школьный музей отмечен в 

числе лучших на региональном этапе всероссийского конкурса школьных музеев. 

Проведены социальные акции «Накорми птиц зимой», «Помоги 

четвероногому другу», «Посылка солдату», проведен День самоуправления. 

Обучающиеся участвовали во всероссийском географическом диктанте, в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».  

В МБОУ «Гимназия №6» большое внимание уделяется физической 

культуре и спорту. Так, в 2017-2018 учебном году две команды гимназии заняли 

высшие ступени пьедестала почета на окружном этапе  «Президентских 

спортивных состязаний», стали лучшими в регионе в «Президентских играх». 

Гимназия стала победителем окружного конкурса по организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы. 

Образцовый хореографический ансамбль «Нежность» - неоднократный 

победитель международных и всероссийских конкурсов танца. 

Хороших результатов добились участники всероссийских дистанционных 

интеллектуальных игр, конкурсов и олимпиад. В 2017-2018 учебном году 

учащиеся гимназии активно участвовали в онлайн-олимпиаде «Русский с 

Пушкиным», во  Всероссийском конкурсе «Грамотей+», Всероссийской  акции 

«Давайте говорить правильно», Межрегиональном  проекте «Красная книга» 

русского языка, Межрегиональной метапредметной конференции «Удивительный 

мир научных книг», Межрегиональном конкурсе знатоков русского языка, 

олимпиадах «Фоксфорд» по разным предметам, конкурсах «Уникум» и многих 

других. Команда десятиклассников заняла призовое место в окружном квесте 

«Эрудит». 

Школа взаимодействует с различными образовательными учреждениями: 

Муромским педагогическим колледжем, Муромским техникумом 
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радиоэлектронного приборостроения, Муромским филиалом ВГУ, ННГУ, 

ежегодно ученики школы участвуют в олимпиадах «Ломоносов», «Высшая 

проба», олимпиадах МФТИ и занимают призовые места.  
 

(Приложение) 

 

Итоги выступлений школьников на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слѐтах, соревнованиях 

в 2017-2018 учебном году 

 

№/№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призѐр 

указать 

место) 

Международный уровень 

1.  Каряева Алиса Олеговна 2г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

2.  Батанова Полина 

Рустамовна 

2г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

3.  Фильков Кирилл 

Алексеевич 

3а Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

4.  Веденин Никита Сергеевич 4г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

5.  Виноградова Софья 

Андреевна 

5д Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

6.  Ярова Александра 

Александровна 

6г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

7.  Иоффе Нелли  

Александровна 

7г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

8.  Апарина Анастасия  

Андреевна 

8г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

9.  Январева Мария Вадимовна 9а Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

10.  Костерина Кристина 

Олеговна 

10г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

11.  Медникова Мария 

Андреевна 

11г Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Призер 

региональног

о этапа 

12.  Гуреева Анастасия 

Алексеевна 

3а Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

13.  Рычкова Екатерина 

Евгеньевна 

4г Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног
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о этапа 

14.  Локтева Лиана Максимовна 5а Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

15.  Ярова Александра 

Александровна 

6г Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

16.  Михайлова Дарья 

Николаевна 

7б Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

17.  Анищенко Яна Сергеевна 8г Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

18.  Иванова Софья Сергеевна 9г Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

19.  Смирнова Екатерина 

Валерьевна 

10б Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

20.  Рыжкова Елизавета 

Александровна 

11г Международная игра-конкурс 

«Британский бульдог» 

Призер 

региональног

о этапа 

21.  Чумичева Мария 

Станиславовна 

3г Международная игра-конкурс по 

математике «Кенгуру 

Призер 

региональног

о этапа 

22.  Караева Алиса Олеговна 3г Международная игра-конкурс по 

математике «Кенгуру 

Призер 

региональног

о этапа 

23.  Веселов Александр 

Александрович 

4д Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

24.  Соболев Михаил 

Витальевич 

4г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

25.  Рычкова Екатерина 

Евгеньевна 

4г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

26.  Паранин Дмитрий 

Алексеевич 

4д Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

27.  Штырлов Даниил 

Мустафович 

7б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

28.  Митенкова Александра 

Павловна 

8г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

29.  Лямина Марина Алексеевна 8г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

30.  Кудряшова Алина 

Михайловна 

8г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

31.  Сиротинская Валерия 

Дмитриевна 

8г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

32.  Рубахин Олег Павлович 8а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  
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33.  Халинева Юлия 

Александровна 

8а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

34.  Буланов Иван Дмитриевич 8г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

35.  Тузова Дарья Владимировна 5д Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

36.  Чиркова Софья Сергеевна 6а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

37.  Демьяненко Дарья 

Дмитриевна 

6б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

38.  Боярская Дарья Борисовна 6г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

39.  Базайкина Анастасия 

Николаевна 

6г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

40.  Лисицына Лилия Сергеевна 6а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

41.  Сафонов Артем Денисович 6г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

42.  Захарова Ирина Сергеевна 6г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

43.  Ярова Александра 

Александровна 

6г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

44.  Кобликов Иван 

Владимирович 

9б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

45.  Белякова Алина Алексеевна 9а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

46.  Ерофеева Алена Юрьевна 9б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

47.  Кулев Николай Максимович 9г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

48.  Чуцкова Софья 

Александровна 

9г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

49.  Михеева Анастасия 

Артемовна 

9г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

50.  Чернышова Мария 

Игоревна 

9б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

51.  Буркацкая Стелла 

Александровна 

9а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 
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52.  Бойцова Екатерина 

Сергеевна 

9б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

53.  Братушева Екатерина 

Павловна 

9б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

54.  Смыслов Платон 

Алексеевич 

10б Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Победитель  

региональног

о этапа 

55.  Паутова Карина Алексеевна 11а Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

56.  Яцун Анастасия Сергеевна 11г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

57.  Гребенчук Анастасия 

Дмитриевна 

11г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

58.  Блинкова Валерия 

Александровна 

11г Международный игровой 

конкурс по истории «Золотое 

руно» 

Призер 

региональног

о этапа 

Всероссийский уровень 

1.  Гаврилова Анна Игоревна 11а Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Открытие» 

Призер 

2.  Белякова Алена Романовна 9а Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Открытие» 

Участник 

3.  Алексеев Владислав 

Александрович 

6г Всероссийский конкурс «Если 

бы я был президентом» 

Финалист 

4.  Карпов Григорий 

Дмитриевич 

6г Всероссийский конкурс «Если 

бы я был президентом» 

Финалист 

5.  Ишниязов Никита Сергеевич 6г Всероссийский конкурс «Если 

бы я был президентом» 

Финалист 

6.  Типишова Полина Сергеевна 8г Всероссийский конкурс 

«Зеленые технологии глазами 

молодых» 

Лауреат 

7.  Меркутов Владислав 

Евгеньевич 

5д Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

Призер (2 

место) 

муниципальн

ого этапа 

8.  Власова Юлия Сергеевна 10г Всероссийский конкурс 

сочинений «Россия, 

устремленная в будущее». 

Победитель 

9.  Матвеев Роберт Денисович 3г Всероссийская научно-

практическая конференция 

младших школьников «Я - 

исследователь» 

Призер 

10.  Алексеев Владислав 

Александрович 

6г Всероссийский  конкурс «КИТ: 

компьютер, информация, 

технологии» 

Призер 

региональног

о этапа 

11.  Иванов Матвей Алексеевич 6г Всероссийский  конкурс «КИТ: 

компьютер, информация, 

технологии» 

Призер 

региональног

о этапа 

12.  Ванюкова Полина 

Владимировна 

7г Всероссийский  конкурс «КИТ: 

компьютер, информация, 

технологии» 

Призер 

региональног

о этапа 
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13.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Всероссийский  конкурс «КИТ: 

компьютер, информация, 

технологии» 

Призер 

региональног

о этапа 

14.  Шуняев Илья Алексеевич 9а Всероссийский  конкурс «КИТ: 

компьютер, информация, 

технологии» 

Призер 

региональног

о этапа 

15.  Степанников Юрий 

Михайлович 

10б Всероссийский  конкурс «КИТ: 

компьютер, информация, 

технологии» 

Призер 

региональног

о этапа 

16.  Романова Татьяна 

Александровна 

1а Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

17.  Пажина Татьяна Юрьевна 1г Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

18.  Сафонов Дмитрий 

Денисович 

1а Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

19.  Синцов Кирилл 

Александрович 

1а Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

20.  Деева Дарья Сергеевна 1а Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

21.  Барышев Кирилл Денисович 1а Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

22.  Фадеев Арсений Артемович 1г Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

23.  Карпова Василина 

Дмитриевна 

1г Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

24.  Морозова Василина 

Валерьевна 

1д Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

25.  Васильева Полина 

Андреевна 

3а Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

26.  Голованова Арина 

Денисовна 

4г Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

27.  Чуракова Светлана 

Григорьевна 

4д Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 

победителя 

28.  Скороходова Алена 

Олеговна 

5г Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 3 

степени 

 

29.  Ярова Александра 

Александровна 

6г Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 3 

степени 

 

30.  Васильева Александра 

Андреевна 

6б Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Гелиантус» 

Диплом 3 

степени 

 

Региональный уровень 

1.  Буданов Михаил Валерьевич 11а Региональный этап 

всероссийской олимпиады по 

биологии 

Призер 

2.  Зузенков Макар Вадимович 10а Региональный этап 

всероссийской олимпиады по 

биологии 

Призер 

3.  Рычкова Екатерина 

Евгеньевна 

4г Региональный этап олимпиады 

для учащихся начальных классов 

Победитель 

4.  Горохова Ангелина 

Ильинична 

4г Региональный этап олимпиады 

для учащихся начальных классов 

Победитель 

5.  Александрук Дмитрий 

Алексеевич 

4г Региональный этап олимпиады 

для учащихся начальных классов 

Победитель 

6.  Матвеев Роберт Денисович 3г Региональный этап  научно-

практической конференции 

Победитель 
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младших школьников «Я - 

исследователь» 

7.  Раевский Александр 

Викторович 

2г Региональный этап  научно-

практической конференции 

младших школьников «Я - 

исследователь» 

Призер 

8.  Безруков Даниил 

Владимирович 

 

9г Региональный этап  научно-

технологического проекта 

«Большие вызовы» 

Участник 

9.  Курицын Семен Сергеевич 10а Региональный этап  научно-

технологического проекта 

«Большие вызовы» 

Участник 

10.  Алексеева Софья Андреевна 10а Региональный этап  научно-

технологического проекта 

«Большие вызовы» 

Победитель 

11.  Корчагина Анжелика 

Юрьевна 

10а Региональный этап  научно-

технологического проекта 

«Большие вызовы» 

Победитель 

12.  Кириллова Полина 

Сергеевна 

10а Региональный этап  научно-

технологического проекта 

«Большие вызовы» 

Победитель 

13.  Мирошник Александра 

Сергеевна 

9г Областная научно – практическая 

конференция «За экологическую 

безопасность» 

Призер (2 

место) 

14.  Гребенчук Макар 

Дмитриевич 

 

5г Региональный конкурс для 

обучающихся образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология 

земли Владимирской» 

Победитель 

15.  Ярова Александра 

Александровна 

6г Региональный конкурс для 

обучающихся образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология 

земли Владимирской» 

Победитель 

16.  Лисицына Лилия Сергеевна 6а Региональный конкурс для 

обучающихся образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология 

земли Владимирской» 

Победитель 

17.  Ильин Борис Александрович 6г Региональный конкурс для 

обучающихся образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология 

земли Владимирской» 

Победитель 

18.  Андреев Кирилл Андреевич 8а Региональный конкурс для 

обучающихся образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология 

земли Владимирской» 

Победитель 

19.  Антонова Дарья Ивановна 9б Региональный конкурс для 

обучающихся образовательных 

организаций Владимирской 

области «Игры разума. Экология 

земли Владимирской» 

Победитель 

15.  Лосев Сергей Сергеевич 9г Региональный конкурс 

школьных музеев 

Призер 

16. Команда гимназии 4-5 

класс 

Региональный этап 

«Президентских игр» 

Победитель 
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17. Команда гимназии 8-9 

класс 

Региональный этап 

«Президентских состязаний» 

Победитель 

Муниципальный уровень 

1.  Буданов Михаил 

Валерьевич 

11а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

2.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

3.  Козлова Алина Эдуардовна 9а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

4.  Румянцева Евгения 

Олеговна 

10а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

5.  Жигарин Кирилл 

Александрович 

11а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

6.  Рыжкова Елизавета 

Александровна 

11г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

7.  Смирнова Екатерина 

Валерьевна 

10б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

8.  Лашманов Денис Игоревич 9г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

9.  Андреев Кирилл Андреевич 8а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, призер 

10.  Рожнов Роман Дмитриевич 10г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, призер 

11.  Николаевский Дмитрий 

Александрович 

10б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

12.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

13.  Ходунов Егор Анатольевич 11г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

14.  Васильченко Амалия 

Ильинична 

9г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, 

участник 

15.  Киселев Семен Сергеевич 11а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

16.  Осипов Алексей 

Альбертович 

9г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

17.  Спирякова Кристина 

Владимировна 

9г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

18.  Исаева Маргарита 

Евгеньевна 

8а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 
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19.  Рычкова Екатерина 

Евгеньевна 

4г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

20.  Виноградова Софья 

Андреевна 

5д Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

21.  Ярова Александра 

Александровна 

6г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

22.  Карпова Анастасия 

Алексеевна 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

23.  Середа Альбина сергеевна 9б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

24.  Антонова Дарья Ивановна 9б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

25.  Маркин Иван Максимович 7а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

26.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, призер 

27.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

28.  Антонова Дарья Ивановна 9б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

29.  Пачина Ксения Игоревна 10а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

30.  Зузенков Макар Вадимович 10а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

31.  Эпп Алина Андреевна 11а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

32.  Суховецкая Ольга 

Александровна 

7г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

33.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

34.  Быков Иван Викторович 8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

35.  Горохова Ангелина 

Ильинична 

4г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, призер 

36.  Ванюкова Полина 

Владимировна 

7г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, призер 

37.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

38.  Январева Мария Вадимовна 9а Муниципальный этап 1 место, 
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всероссийской олимпиады 

школьников 

победитель 

39.  Ивлев Александр 

Дмитриевич 

9б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 место, призер 

40.  Загладин Александр 

Алексеевич 

10б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

41.  Галанин Сергей Алексеевич 11г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

42.  Смирнова Екатерина 

Валерьевна 

10б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

43.  Зудина Ксения 

Владимировна 

11г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

44.  Барышева Варвара 

Денисовна 

7г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

45.  Хрипачев Петр Андреевич 8г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

46.  Воронов Даниил Евгеньевич 10г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

47.  Горохова Ангелина 

Ильинична 

4г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

48.  Ванюкова Полина 

Владимировна 

7г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

49.  Антонова Дарья Ивановна 9б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

50.  Мирошник Александра 

Сергеевна 

9г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

51.  Пачина Ксения Игоревна 10а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

52.  Эпп Алина Андреевна 11а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

53.  Румянцева Евгения 

Олеговна 

10а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

54.  Блохина Евгения 

Васильевна 

10г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1 место, 

победитель 

55.  Голованова Анастасия 

Леонидовна 

10г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

56.  Загладин Александр 

Алексеевич 

10б Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3 место, призер 

57.  Буданов Михаил 

Валерьевич 

11а Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

3 место, призер 
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школьников 

58.  Александрук Дмитрий 

Алексеевич 

4г Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 место, призер 

59.  Гаврилова Анна Игоревна 11а Окружная научно-практическая 

конференция «Мир, в котором мы 

живем» 

Победитель 

60.  Хрипачев Петр Андреевич 8г Окружная научно-практическая 

конференция «Мир, в котором мы 

живем» 

Победитель 

61.  Васильченко Амалия 

Ильинична 

9г Окружная научно-практическая 

конференция школьников «Диалог 

культур»  

Победитель 

62.  Ульяхова Яна Алексеевна 9г Окружная научно-практическая 

конференция школьников «Диалог 

культур»  

Победитель 

63.  Спирякова Кристина 

Владимировна 

9г Окружная научно-практическая 

конференция школьников «Диалог 

культур»  

Победитель 

64.  Тамонова Ангелина 

Евгеньевна 

9а Окружная научно-практическая 

конференция школьников «Диалог 

культур»  

Победитель 

65.  Смирнова Екатерина 

Валерьевна 

10б Окружная научно-практическая 

конференция школьников «Диалог 

культур»  

Победитель 

66.  Безруков Даниил 

Владимирович 

9г Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Победитель 

67.  Старова Мария Петровна 10а Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Призер 

68.  Скорняков Андрей 

Игоревич 

10г Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Призер 

69.  Рощин Егор Валерьевич 7г Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Победитель 

70.  Никитина Дарья Андреевна 10а Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Участник 

71.  Чернышова Мария 

Игоревна 

9б Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Участник 

72.  Усова Екатерина 

Алексеевна 

9б Окружная конференция «Вектор 

познания» 

Участник 

73.  Голованова Анастасия 

Леонидовна 

10г Муниципальный  этап 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы 

земли Муромской»  

Участник 

74.  Воронов Даниил Евгеньевич 10г Муниципальный  этап 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы 

земли Муромской»  

Участник 

75.  Щеглов Егор Николаевич 10г Муниципальный  этап 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы 

земли Муромской»  

Участник 

76.  Виноградова Софья 

Андреевна 

5д Окружной конкурс чтецов «Свет 

Рождественской звезды»  

Призер 

77.  Баженова Александра 

Сергеевна 

6г Окружной конкурс чтецов «Свет 

Рождественской звезды»  

Участник 

78.  Барышева Варвара 

Денисовна 

8г Окружной конкурс чтецов «Свет 

Рождественской звезды»  

Призер 
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79.  Гребенчук Анастасия 

Дмитриевна 

11г Окружной конкурс чтецов «Свет 

Рождественской звезды»  

Призер 

80.  Медведев Ярослав 

Алексеевич 

4г Окружной конкурс чтецов «Свет 

Рождественской звезды»  

Участник 

81.  Рыбкина Екатерина 

Сергеевна 

1г Окружная научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с увлечением 

– мой первый шаг в науку»  

Участник 

82.  Воронина Софья 

Александровна 

1г Окружная научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с увлечением 

– мой первый шаг в науку»  

Участник 

83.  Каряева Алиса Олеговна 3г Окружная научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с увлечением 

– мой первый шаг в науку»  

Призер 

84.  Матвеев Роберт Денисович 3г Окружная научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с увлечением 

– мой первый шаг в науку»  

Победитель 

85.  Раевский Александр 

Викторович 

2г Окружная научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с увлечением 

– мой первый шаг в науку»  

Призер 

86.  Раевский Александр 

Викторович 

2г Муниципальный этап конкурса 

чтецов  

Призер 

87.  Хрипачев Петр Андреевич 8г Муниципальный этап конкурса 

чтецов  

Призер 

88.  Барышева Варвара 

Денисовна 

7г Муниципальный этап конкурса 

чтецов  

Призер 

89.  Гребенчук Анастасия 

Дмитриевна 

11г Муниципальный этап конкурса 

чтецов  

Призер 

90.  Хрипачев Егор Андреевич 11г Муниципальный этап конкурса 

чтецов  

Призер 

91.  Бондаренко Мария 

Андреевна 

9б Муниципальный этап конкурса 

чтецов  

Призер 

92.  Халинева Юлия 

Александровна 

8а Окружной конкурс «Я помню! Я 

горжусь!» 

Призер 

93.  Маслова Маргарита 

Владимировна 

5д Окружной конкурс «Я помню! Я 

горжусь!» 

Призер 

94.  Караева Елизавета 

Дмитриевна 

4г Окружной конкурс «Я помню! Я 

горжусь!» 

Призер 

95.  Власова Юлия Сергеевна 10г Премия имени А.В. Ермакова в 

поддержку талантливой молодежи 

округа  

 

96.  Власова Юлия Сергеевна 10г Грант главы округа Муром   

97.  Клюева Анастасия 

Романовна 

9г Премия имени А.В. Ермакова в 

поддержку талантливой молодежи 

округа  

 

98.  Ерофеева Алена Юрьевна 9б Премия имени А.В. Ермакова в 

поддержку талантливой молодежи 

округа  

 

99.  Щеглова Любовь Романовна 10г Премия имени А.В. Ермакова в 

поддержку талантливой молодежи 

округа  

 

100.  Перфилов Кирилл 

Леонидович 

8б Окружной конкурс «Ученик года» Лауреат 
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Результатом работы педагогического коллектива в интеллектуальном 

развитии детей является и интерес к тому или иному предмету, и активность 

учеников в олимпиадном движении, и стремлении детей успешно учиться, иметь 

«хорошие» или «отличные» оценки в дневниках, в аттестатах за курс основной и 

старшей школы.  

 Закончили учебный год 916 учеников 1-11-х классов. Все  учащиеся 1-

8-х и  10-х классов переведены в  следующий класс. 

Анализ результатов показывает, что на «отлично» закончили учебный год 

89 учеников, что на 7 больше, чем в прошлом году; из них похвальный лист «За 

отличные успехи в учении» получили 41 ученик. Среди отличников 54(61%)-

учащихся гимназических классов,15 (17%)-учеников общеобразовательных 

классов и 20 (22%)-учащихся профильных 10-11-х классов. 38 отличников – это 

учащиеся I уровня, 31 –  II, 20 – III (приложение №3). 

Хорошистов по итогам учебного года 452 ученика, что на 16 больше, чем в 

прошлом учебном году. В целом качество знаний по гимназии, включая учащихся 

9-х, 11-х классов, повысилось  с 63,3% до 65,4% на 2,1%. Качество знаний в 

школе I уровня – 78,4%, школе II уровня – 58,4%, III – 63,9%. Качество знаний в 

гимназических классах   составляет 77,6%, в общеобразовательных классах – 50%, 

в профильных – 63,9%. 

С одной «4» закончили 2017-2018  учебный год  27 учеников, что на 3 

больше, чем в прошлом учебном году (3,3%): 13 учеников по русскому языку 

(48%) (учителя: Ашина Е.И., Ткач И.Е., Королева А.А., Сипатова И.В., Хорькова 

Т.А., Ларюшкина Л.Е. ); 6 (22%) – по математике (учителя Ашина Е.И., Ткач И.Е., 

Королева А.А.,Вилкова М.В.),  4 (15%) – по физической культуре (учителя 

Кувалдин В.Е., Петрова Э.С.), 2 (7%)–по информатике (учитель Корчагина Е.Н.), 

по одному ученику (по 4%) – по музыке и геометрии (учителя Кузнецова Н.Б., 

Дюшко Е.Н.). Имеют одну отметку «4» 21 ученик школы I уровня (78%), 6 – II 

(22%) (приложение №4). 

53 (6,4%) ученика закончили учебный год с одной «3» по предмету, что на 

15 больше, чем в прошлом учебном году: 15 учащихся школы I уровня, 26 –  II, 12 

– III; из них 13 человек по русскому языку (25%) (учителя Петрова Е.И., Кривцова 

А.М., Ткач И.Е., Королева А.А., Сипатова И.В., Москвина Е.А., Хорькова Т.А., 

Сорокина О.А., Королева Л.А.), по 8 учеников по математике и истории (по 15%) 

(учителя Петрова Е.И., Кривцова А.М., Москвина Е.А., Дюшко Е.Н., Малова Т.А., 

Воробьева Т.В.), 7 учеников по алгебре (13%) (учителя Дюшко Е.Н., Шубина 

И.Н., Трошина Л.И.), 6 учащихся по биологии (10%) (учитель Ванюшина Н.Г.),  3 

101.  Караева Екатерина 

Дмитриевна 

8г Муниципальный этап 

всероссийского конкурса рисунков 

«Зеленая планета глазами детей» 

Победитель 

102.  Захаров Никита Дмитриевич 2а Муниципальный этап 

всероссийского конкурса рисунков 

«Зеленая планета глазами детей» 

Призер 

103.  Сиротинская Валерия 

Дмитриевна 

8г Муниципальный этап 

всероссийского конкурса рисунков 

«Зеленая планета глазами детей» 

Призер 
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ученика по информатике (6%) (учитель Малахова Е.В.), по 2 ученика  (по 4%) по 

физической культуре, обществознанию и геометрии (учителя Кувалдин В.Е., 

Дони Е.А., Серкова Ю.Б., Дюшко Е.Н., Шубина И.Н.), по одному ученику (по 2%) 

по музыке и английскому языку (учителя Кузнецова Н.Б.,  Левичева М.Д.) 

(приложение №5). 

Отмечается повышение качества образовательной деятельности в 10-ти 

классах и снижение также в 10-ти классах. Стабильное качество знаний в 3-х 

классах: в 5-г (79%), 6-б (45%), 6-г (90%).  

На 11% повысилось качество образовательной деятельности в 9-а и 11-а, на 

10% в 9-б, на 8% в 3-г, на 3% в 4-г, 3-а, на 2% в 7-г, на 1% в 4-д, 9-г и 11-г классах. 

Отмечается снижение качества знаний на 16% в 5-д, на 12% в 5-а, на 11% в 

6-а и 7-а, на 10% в 7-б, на 9% в 8-г, на 6% в 8-б, на 4% в 8-а, на 2% в 3-д и 4-а 

классах. 

Все учащиеся 2-г класса закончили учебный год без троек. Качество 

образовательной деятельности составили 100!  

Высокий уровень качества знаний (свыше 80%) в 6-ти классах: во 2-а –  

83%, 2-г –100%, 3-а – 83%, 3-г – 91%, 4-г –82%, 6-г – 90%. 

 Качество знаний в выпускных 11-х классах составляет 62,1%: в 11-а – 63%, 

в 11-г – 61%.  Качество знаний в выпускных 9-х классах составляет 60%: в 9-а – 

59%, в 9-б – 53% и 9-г –69% (приложение №2). 

 

(Приложение) 

Диагностика результатов учебной деятельности школы 

2008-

2009 

учебны

й год 

2009-

2010 

учебн

ый год 

2010-

2011 

учебн

ый 

год 

2011

-

2012 

учеб

ный 

год 

2012-

2013 

учебн

ый 

год 

2013-

2014 

учебн

ый 

год 

2014

-

2015 

учеб

ный 

год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017 -

2018 

учебный 

год 

Количество отличников  

53 57 63 74 72 89 90 96 82 89 

Количество учащихся, закончивших год с похвальным листом  

22 15 26 26 36 48 47 39 42 41 

Количество хорошистов  

365 351 402 408 393 373 444 440 436 452 

Количество учащихся, имеющих одну «4»  

20 23 25 25 21 20 24 30 24 27 

Количество учащихся, имеющих одну «3»  

48 33 28 38 27 35 36 36 38 53 

Качество знаний  

61% 57% 63% 63% 63% 65,4% 66,8

% 

65,8% 63,3% 65,4% 

 

Анализ психолого-медико-педагогического сопровождения  
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учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 
 

В течение учебного года учителями начальных классов Королевой И.Н., 

Злыгостевой Т.П., Павловой Е.В. проведена большая работа по созданию условий 

для развития первоклассников.  

Из 90 первоклассников адаптированы к школе 86 учеников (96%), частично 

- адаптированы Новикова С. (1-а), Иванов С., Федосеев В. (1-г), Ефимов К. (1-д).  

Анализ соматического состояния здоровья показал, что с I группой здоровья в 1-а 

классе – 12 учеников (41%), в 1-г классе – 16 учеников (53%), в 1-д классе –  16 

учащихся (52 %). Со II группой здоровья в 1-а классе 13 (45%), в 1-г классе – 

11(37%) , в 1-д классе – 12 учащихся (39%), с  III группой здоровья в 1-а – 4 

ученика (14%), в 1-г – 3 (10%), в 1-д – 3 (9%). Таким образом, 49% учеников 1-х 

классов с первой группой здоровья, 40%-со второй, 11%-с третьей. 

Анализ диагностики показал следующие результаты: высокий уровень 

мотивации у 13 уч. 1-а, 18 уч.-1-г и 12уч.-1-д классов, средний уровень мотивации 

у 12 уч.1-а, 8 уч.1-г и 11 уч.1-д классов, сниженный уровень мотивации у 3-х уч.1-

а, 4-х уч.1-д классов (Деев Д., Жизнякова Ю., Терешина С. (1-а), Ефимов К., 

Макаров Д., Самарина М., Чернова А. (1-д)). Отмечена группа учащихся с низким 

уровнем самоорганизации: Новикова С. (1-а), Бойцов Т., Федосеев В., Беляков В., 

Кривенкин М. (1-г), Табакова М., Николаева Н., Пронь И., Ефимов К., Веденин М. 

(1-д).  

 Психологом Павловой И.А. спланирована и начата работа с различными 

группами учащихся по снижению уровня тревожности, развитию памяти, 

внимания и мышления. 

Анализ диагностики процесса адаптации учащихся 5-х классов позволил 

сделать вывод о том, что  из 87 пятиклассников 4 –частично-адаптированы: 

Гуськов А., Комлева А. (5-а), Видонов Ф., Пискарев Д. (5-г). 

Завышенная самооценка у 4-х учеников 5-а класса, 13-ти 5-г и у 4-х 5-д 

классов. Повышенный уровень тревожности у Гуськова А. и Пискарева Д. 

Высокий уровень мотивации у 12 учащихся 5-а, 10-ти 5-г и 11-ти 5-д классов. 

Низкий уровень мотивации у 2-х учеников 5-а, 2-х 5-г классов. Отмечен низкий 

уровень сформированности навыков чтения у 4-х учеников 5-а, 3-х 5-г и 2-х 5-д 

классов.  

Состояние здоровья учащихся несколько ухудшилось. В 1-й класс 

поступили 43 здоровых ребенка или 49%, а начало 5-ого класса  здоровых детей 

27 или 31%.  Увеличилось количество детей со второй группой здоровья с 35 до 

45 или с 40% до 52%. С третьей группой здоровья количество детей увеличилось с 

8-х до 14-х (с 9% до 16%). Один ребенок-инвалид с IV группой здоровья. 

Вызывает беспокойство рост показателя нарушения зрения с 9-ти (10%) в 1-м 

классе до 25 (29%) в 5-м. У 29% учеников отмечается заболевание эндокринной 

системы, у 7% - заболевания сердечно-сосудистой системы, у 3% - плоскостопие 

и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Определена группа учащихся, испытывающих трудности в учебе   по 

причине пониженного уровня развития познавательной активности: Гуськов А., 

Алам Эль Дин Ясмина, Селихов Н. (5-а), Янсон К., Симонова А., Пискарев Д.(5-

г).  
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Индивидуального сопровождения требуют Комлева А., Гуськов А. (5-а), 

Пискарев Д., Видонов Ф. (5-г). 

По итогам психологической диагностики учащихся 10 –х классов полностью 

адаптированных учащихся –  98%. Частично-адаптированный ученик 10-г класса 

Шмелев Максим.  

Отмечается ухудшение состояния здоровья. Здоровых учеников 20 человек, 

что составляет 24%: в 10-а– 6 или 21%, 10-б – 8 или 29%,10-г – 6 или 21%. Со 

второй группой здоровья 49 учеников или 57%: в 10-а –16 или 55%, в 10-б -15 или 

54%, в 10-г –18 или 64%. С третьей группой здоровья 15 учеников или 18%: в 10-а 

–7 или 24%, в 10-б –5 или 17%, в 10-г– 3 или 10%. С IV группой здоровья один 

ученик 10-г класса (1%). 54% детей с нарушением зрения,  16,5% учащихся с 

заболеванием эндокринной системы, 8,2% – имеют забролевание сколиоз, 4,7% – 

заболевание мочевыводящей системы, 9% – с дефицитом массы, 5% с 

плоскостопием. 

Учащиеся, склонные к пропускам уроков без уважительной причины: 

Костерина К., Кочеткова А., Киселева В. (10-а), Голубева В., Данилина А., 

Сорокина М. (10-г) 

требуют особого контроля со стороны классных руководителей, социального 

педагога и администрации.  

По итогам учебного года из 86 учащихся 10-х классов 11 отличников учебы: 

Зузенков Макар, Никитина Дарья, Пачина Ксения, Румянцева Евгения, Старова 

Мария (10-а), Афонина Наталья, Смирнова Екатерина, Щеглова Любовь (10-б), 

Воронов Данил, Голованова Анастасия, Власова Юлия (10-г). Эти ученики 

являются претендентами на получение медали «За особые успехи в учении». 

Качество знаний 65,1%: в 10-а – 67%, 10-б – 75%, 10-г – 54%. 5 десятиклассников 

закончили учебный год с одной «3»: Кузнецова Варвара, Смирнова Екатерина –по 

истории (учитель Воробьева Т.В.), Дуенина Валерия –по биологии (учитель 

Ванюшина Н.Г.), Карпов Дмитрий –по обществознанию (учитель Серкова Ю.Б.). 

 

Анализ показателей метапредметных результатов в 2017-2018 учебном году 

 

В течение учебного года дважды проводилась диагностика учащихся 1-х-11-

х классов на уровень сформированности читательских умений.  

Анализ диагностики показал, что 12% учащихся гимназии имеют уровень 

сформированности читательской грамотности ниже базового (процент правильно 

выполненных заданий составляет ниже 40%), 50% – базовый уровень, 26% – 

повышенный и 12% – высокий (более 90% правильно выполненных заданий).. В 

целом отмечается незначительная положительная динамика по сравнению с 

результатами на начало учебного года. 

Из 339 учащихся начальной школы выполняли диагностическую работу 322 

ученика или 95%. Выполнили работу на высоком уровне –60 учеников (19%), на 

повышенном –84 (26%), базовом уровне 146 учащихся (45%), показали уровень 

ниже базового 32 ученика (10%). Трудности возникли в нахождении информации, 
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фактов, заданных в явном виде, в умении устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Из 433 учащихся основной школы выполняли работу 280 учеников или 88%. 

Уровень ниже базового у 62 учеников или 16%, базовый уровень у 214 учащихся 

или 57%, повышенный у 91 или 24 %, высокий – у 13  или 3%. 

Из 86 девятиклассников выполняли работу 77 учеников или 92%. Выполнили 

работу на базовом уровне 41 ученик или 54%, на повышенном – 24 или 31%, на 

высоком 5 или 6%. 7 учеников или 9% показали уровень ниже базового. Трудности в 

установлении причинно-следственных связей, в нахождении информации, заданной в 

неявном виде, использовании знаково-символических средств для решения задач. 

Трудными оказались задания на определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений, в приведении 

примеров, подборе аргументов и формулировании выводов, в интерпретации 

информации, извлечение информации из текста, заданной в неявном виде. 

Из 58 одиннадцатиклассников работу выполняли 44 или 76%. Базовый уровень 

сформированности читательских умений у 7 учеников или 16%, повышенный –у 18 

(41%), высокий –у 19 или 43%. Трудности в нахождении информации, заданной в 

неявном виде, в умении интерпретировать информацию, делать выводы. 

 

Анализ диагностики позволил сделать следующие выводы. Уровень ниже 

базового показали 10% учащихся начальной школы, 16% – основной и 6% – старшей. 

Базовый уровень сформированности метапредметных умений у 45% учащихся 

начальной школы, 57% – основной и 40% – старшей. Повышенный уровень имеют 

33% учеников начальной школы, 24% – основной и 35% – старшей. Высокий уровень 

у 20% учеников начальной школы, у 3% – основной, у 20% – старшей.   

В сравнении с результатами диагностики на начало учебного года отмечается 

отрицательная динамика у учащихся 2-д класса, 5-х классов. Стабильно средние 

результаты показали ученики 8-а, 8-г и 10-х классов. Одиннадцатиклассники 

порадовали высокими результатами. 84% учащихся имеют высокий и повышенный 

уровни сформированности читательских умений. Отмечается положительная 

динамика развития читательских умений у учащихся 2-а, 2-г, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-б, 9-

х классов. 

Однако, анализ диагностики свидетельствует об имеющихся проблемам: 

неумении школьников работать с информацией, особенно если она задана в неявном 

виде! Пятиклассники испытывали трудности в составлении плана к тексту, не смогли 

выбрать из текста информацию для ответа на вопрос, семиклассники не смогли 

привести примеры из личного опыта, затруднились с выбором аргументов из текста 

для подтверждения суждения. Многие ученики гимназии испытывали трудности в 

установлении связей, не высказанных в тексте напрямую,  в интерпретации 

информации. 

Полученные результаты говорят о необходимости продолжения  работы по 

формированию универсальных учебных действий учащихся как в рамках 

изучения различных предметов, так и во внеурочной деятельности, 

направленной на формирование читательских умений.  
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На основе данных мониторинга педагогам рекомендуется провести анализ 

уровня сформированности читательских умений, применить эффективную 

коррекцию для учеников, у которых мониторинг выявил несформированность 

проверяемых умений, скорректировать собственную деятельность и содержание 

образовательного процесса.  

Рекомендации. 

1.Вести целенаправленную работу с учащимися по формированию 

метапредметных образовательных результатов (в течение всего учебного года); 

2.Использовать на уроках различный диагностический инструментарий по 

формированию, отслеживанию метапредметных образовательных результатов. 

3. Использовать на уроках оперативную экспресс-диагностику по оценке 

метапредметных образовательных результатов (в течение учебного года). 

 

 

Анализ показателей промежуточной аттестации учащихся школы 

 в 2017-2018 учебном году 

Учащиеся выполняли работу по 15 предметам.  Формами проведения 

аттестации были диагностические  контрольные работы по русскому языку и 

математике для учащихся 1-3-х классов, всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку, окружающему миру в 4-х классах, всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, истории и биологии для 

учащихся 5-х классов, всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, обществознанию для учащихся 6-х классов, по английскому языку и 

физике для учеников 7-х классов,   контрольные работы по математике и 

русскому языку в форме ОГЭ для учащихся 8-х и 9-х классов, контрольные 

работы по математике, русскому языку и предмету по выбору в форме ЕГЭ для 

учащихся 10-х классов, диагностические контрольные работы по математике и 

русскому языку в форме ЕГЭ для учеников 11-х классов, защита индивидуальных 

проектов и диагностика  УУД для учащихся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов.  

Цель проведения промежуточной аттестации – определить уровень 

сформированности предметных и метапредметных результатов обучения 

школьников по итогам освоения образовательной программы. 

Материалы для проведения  промежуточной аттестации были разработаны на 

школьных методических кафедрах в соответствии с государственным стандартом 

общего образования. 

  Тексты диагностических контрольных работ составлены из заданий как 

базового уровня, позволяющих проверить освоение базовых (опорных) знаний и 

умений по предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения, 

так и повышенного уровня,  проверяющих способность учащихся решать учебные 

и практические задачи. 
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Итоговая отметка учащихся, обучающихся по ФГОС формировалась не 

только на основе результатов промежуточной аттестации. Сформированность 

уровня развития УУД учащихся 5-х – 8-х классов оценивалась через защиту 

индивидуального проекта. 

Отчеты о проведенной аттестации были представлены всеми учителями в 

установленные сроки. 

Из 916 учеников 1-11-х классов работы на промежуточной аттестации 

выполняли 907 учеников или 99%. 

В соответствии с Мероприятиями  по обеспечению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования   в 

1-3-х классах  были проведены тестовые контрольные работы по математике, 

русскому языку,  в 4-х классах Всероссийские контрольные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру, в 5-х классах Всероссийские 

контрольные работы по русскому языку, математике, биологии и истории, в 6-х 

классах Всероссийские контрольные работы по русскому языку, математике, 

обществознанию. Цель и содержание  итоговой работы  - определить уровень  

сформированности предметных результатов у учащихся. 

Из 89 первоклассников итоговую работу по математике выполняли 85 

учеников (96%). Крайне низкий результат показала Новикова София (1-а). 8 

учеников или 9%  выполнили задания на базовом уровне, 46 или 54%  – на 

повышенном. Высокий уровень предметных результатов у 29 учеников (34%): 12-

ти из 1-а, 9-ти из 1-г и 8-ми из  1-д классов. Высокий уровень предметных 

результатов  у Данилина В.(1-а), Кривенкина М., Кашицына И., Фокина К., 

Лебедевой С., Пажиной Т., Вдовиной А., Симаковой Е., Кольчугиной В., Есина М. 

(1-г), Антуфьевой П., Гусева В., Жегловой В., Журкова А., Зиняковой А., 

Масловой М., Мокеевой К., Сборновой Е. (1-д). 

88 первоклассников (99%) выполняли работу по русскому языку. 

Справились на базовом уровне 24 учеников (27%), на повышенном - 37 (42%), 

высоком – 20(23%). Высокий уровень предметных результатов у Данилина В., 

Середа (1-а), Пажиной Т., Кольчугиной В., Ворониной С. (1-г), Грицких Е., 

Антуфьевой П., Гусева В., Жегловой В., Масловой Д., Сборновой Е. (1-д). Низкий 

уровень предметных результатов по русскому языку показали Кашин А., Пронь 

И., Николаева Н. (1-д), на справились с диктантом Макаров Д., Пронь И., Чернова 

А. (1-д). Крайне низкий результат показала Новикова София (1-а). София 

проходила повторную промежуточную аттестацию по русскому языку и 

математике (учителя Королева И.Н., Злыгостева Т.П., Павлова Е.В.). 
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86 второклассников (99%) выполняли работу по математике и русскому 

языку. Успеваемость 100%. Качество знаний по математике 70%, причем во 2-а-

69%, 2-г-87%, 2-д-52%. 73% учащихся подтвердили годовую отметку, 20% 

получили отметку ниже годовой, 7%-выше годовой. Качество знаний по русскому 

языку 69%, во 2-а -86%, 2-г-93%, 2-д-52%. 69% учащихся подтвердили годовую 

отметку, 5% написали выше годовой, 26%-ниже годовой отметки. Повторную 

промежуточную аттестацию проходили учащиеся 2-д класса, показавшие крайне 

низкий уровень обученности по русскому языку: Колосков Гордей, Рассказов 

Александр, Рассказов Дмитрий, Демченко Юлия, Кочеткова Софья, Тагунов 

Матвей, Филимонова Василиса, Ладышкин Иван, Аксеной Иван; по математике –

Колоской Гордей, Рассказов Александр, Рассказов Дмитрий, Тагунов Матвей, 

Ладышкин Иван, Демченко Юлия (учителя Петрова Е.И., Ашина Е.И., Кривцова 

А.М.). 

Все 81 ученик 3-х классов справились с работами по русскому языку и 

математике. Успеваемость 100%. Качество знаний по математике составило 83%: 

89% в 3-а, 74% в 3-г и 83% в 3-д классах. 75% учеников подтвердили годовую 

отметку, 20% учеников написали работу выше годовой отметки и 5% - ниже 

годовой. Качество знаний по русскому языку 72%: 69% в 3-а, 74% в 3-г и 72% в 3-

д классах. 65% учеников подтвердили годовую отметку, 5% получили отметку 

выше годовой и 30% - ниже годовой.  Повторную промежуточную аттестацию по 

русскому языку и математике проходил ученик 3-а класса Фомичев Михаил  

(учителя Ткач И.Е., Королева А.А., Сипатова И.В.).  

Все ученики 4-х классов успешно справились со Всероссийскими 

проверочными работами по математике, русскому языку  и окружающему миру, 

показав высокий уровень предметных результатов при 100%-й успеваемости. 

Качество образовательной деятельности по русскому языку 90,3%, причем в 4-а – 

85,7%, в 4-г – 92%, в 4-д – 96%. Качество образовательной деятельности по 

математике   92,7%: в 4-а –   84%, в 4-г – 92%, в 4-д –    100%. Качество знаний по 

окружающему миру – 88%, причем в 4-а – 64%, 4-г – 100%, 4-д – 96% (учителя 

Москвина Е.А., Хорькова Т.А., Вилкова М.В.). 

Таким образом, высоким уровнем образовательной деятельности (свыше 

80%) по математике отличились учащиеся 2-г класса (87%), 3-а (89%), 3-д (83%), 

4-а (84%), 4-г (92%), 4-д (100%) классов; по русскому языку ученики 2-а (86%), 

2-г (93%), 4-а (86%), 4-г (92%), 4-д (96%); по окружающему миру учащиеся 4-г 

(100%) и 4-д (96%) классов. 

Отмечается высокое качество образовательной деятельности по математике, 

русскому языку и окружающему миру у четвероклассников. От 40% до 60% 

учащихся подтвердили свои знания, от 40% до 67% учеников получили отметку 

выше четвертной, что свидетельствует о целенаправленной деятельности 

учителей по подготовке учащихся к ВПР.  

Подготовка к ВПР –это систематизированное повторение учебного 

материала. Задача учителя –определить, в чем у ребенка затруднения, и их 

ликвидировать. Важно сформировать у детей потребность в пополнении и 

корректировке своих знаний. Для учителя подготовка детей к испытаниям –это 
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не самоцель, а гарантия того, что сделано все возможное для улучшения 

образовательных результатов, чтобы ребята перешли в следующий класс с 

прочными знаниями. 

Из 577 учащихся 5-11-х классов 98% выполняли работу на промежуточной 

аттестации, из них 70% учащихся подтвердили годовую оценку, 10% написали 

работу лучше, по сравнению с годовой оценкой, 20% - не подтвердили, получив 

оценку ниже годовой. 

Пятиклассники выполняли Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку, истории и биологии. 

Из 87 учеников 5-х классов работу по математике выполняли 78 (90%), по 

русскому языку – 83 (95,4%), по истории – 80(92%), по биологии  – 79 (90,8%). 

Качество знаний по русскому языку составляет 56,6%: 53% в 5-а, 77% в 5-г, 

43% в 5-д классах. Успеваемость 97,6%. Не справились с работой 2 ученика. 

Подтвердили отметку за четверть 64% учеников, написали ниже четвертной 

отметки 28% учащихся, выше  –  8% (учителя Мочалова Т.В., Ларюшкина Л.Е., 

Неверова Т.Б.).  

Качество знаний по математике 56,4%: 57% в 5-а, 69% в 5-г и 42% в 5-д 

классах. Успеваемость 96%. Не справились с работой 3 ученика. Подтвердили 

отметку за четверть 58% учеников, написали ниже четвертной отметки 33% 

учащихся, выше – 9% (учителя Дюшко Е.Н., Шубина И.Н.). 

Качество знаний по биологии 68,4%: 76,7% в 5-а, 61,5% в 5-г и 65% в 5-д 

классах. Успеваемость 100%.  Подтвердили отметку за четверть 44% учеников, 

написали ниже четвертной отметки 51% учащихся, выше – 5% (учителя 

Ванюшина Н.Г., Мирошник О.С.). 

Качество знаний по истории 73,8%:77% в 5-а, 73% в 5-г и 71% в 5-д классах. 

Успеваемость 97,5%. Не справились с работой 2 ученика 5-г класса.  Подтвердили 

отметку за четверть 47,5% учеников, написали ниже четвертной отметки 32,5% 

учащихся, выше – 20% (учитель Владимирова М.А.). 

Шестиклассники выполняли Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку и обществознанию. 

Из 87 учеников 6-х классов работу по математике выполняли 81 (93%), по 

русскому языку – 81 (93%), по обществознанию – 72(82,8%).  

Качество знаний по русскому языку составляет 46,9%: 56% в 6-а, 11% в 6-б, 

74% в 6-г классах. Успеваемость 92,6%. Не справились с работой 6 учащихся 6-б 
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класса. 56% учащихся подтвердили отметку за четверть, 44% получили отметку 

ниже четвертной (учителя Неверова Т.Б., Королева Л.А., Сорокина О.А.).  

Качество знаний по математике 51,9%: 60,7% в 6-а, 25,9% в 6-б и 69,2% в 6-г 

классах. Успеваемость 96,3%. Не справились с работой 3 ученика 6-б класса. 

Подтвердили отметку за четверть 65% учеников, получили отметку ниже 

четвертной 30% учащихся (учителя Малова Т.А., Дюшко Е.Н., Трошина Л.И.). 

Качество знаний по обществознанию 81,9%: 78% в 6-а, 80% в 6-б и 87,5% в 

6-г классах при 100%-й успеваемости. 75% учащихся подтвердили отметку за 

четверть, получили отметку ниже четвертной 17% учащихся, выше – 8% (учитель 

Серкова Ю.Б.). 

ВПР позволяют провести диагностику развития базовых компетенций, 

умений читать условия заданий и отвечать на вопросы, применять полученные 

знания в жизни. В ВПР учитывается, что базовые знания –залог успешного 

обучения по предметам, умения логически мыслить, воспринимать и 

перерабатывать информацию. 

Анализ ВПР учащихся 5-х и 6-х классов показал, что получили отметку ниже 

четвертной 51% учащихся 5-х классов по биологии, 38% учащихся 5-г класса по 

истории, 78% учеников 6-б по русскому языку. Сравнительно (с прошлым годом) 

низкое качество образовательной деятельности продемонстрировали учащиеся 5-

д класса по математике (42%) и русскому языку (43%). Крайне низкое качество 

знаний по русскому языку у учащихся 6-б класса – 11%, по математике – 25,9%! 

Учителям рекомендовано использовать результаты ВПР с целью 

определения уровня подготовки учащихся, выявления проблемных зон и 

планирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Учащиеся 7-х классов выполняли задания промежуточной аттестации по 

физике и английскому языку. Качество знаний по физике, по-прежнему, остается 

низким 38,6%: 32% в 7-а, 36% в 7-б и 48% в 7-г классах. Крайне низкий уровень 

обученности продемонстрировали Костиков М., Пиглов И.(7-а), Мухаметзянов В., 

Мусаева Х., Чубаров Д. (7-б), Лексина Е. (7-г). Подтвердили годовую отметку 

58% учащихся, написали ниже годовой отметки – 40% учеников (учитель 

Шульпина Т.В.).  

Качество знаний по английскому языку 56,3%, причем в 7-а классе 42% 

(учитель Осипова Н.А.) и 47% (учитель Кирова Д.Л.), в 7-б классе – 71% (учитель 

Осипова Н.А.) и 53% (учитель Шигарова Н.Г.), в 7-г классе – 54% (учитель 

Шигарова Н.Г.) и 71% (учитель Левичева М.Д.). Повторную промежуточную 
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аттестацию проходили Гришин М., Волков А., Иванов В. (7-б). Подтвердили 

годовую отметку 58% учащихся, написали ниже годовой отметки – 37%учеников. 

Учащиеся 8-х классов выполняли промежуточную аттестацию по математике 

и русскому языку в форме ОГЭ. Качество знаний по русскому языку – 63%:  в 8-а 

–67,7%, в 8-б – 45%, в 8-г – 77%. Повторную промежуточную аттестацию 

проходили 3 ученика 8-б класса: Смыслова К., Прокопенко К., Балдин Н. 

Подтвердили годовые отметки 79% учеников, написали ниже годовой  – 11% 

учащихся, выше годовой – 10% (учителя Ларюшкина Л.Е., Зайцева Ю.Ю., 

Королева Л.А.).  

Качество знаний по алгебре в 8-а классе – 30%, в 8-б – 50%, 8-г –64%. 

Качество знаний по геометрии в 8-а классе – 20%, в 8-б – 60%, в 8-г – 75%. 

Низкий уровень предметных результатов у Чернышева И., Чумакова Е., 

Вершининой М. (8-а), Смысловой К. Даниловой Е. (8-б), Купреева В., Чиркова И., 

Чулошникова Ф. (8-г). Подтвердили годовые отметки 83% учеников, написали 

ниже годовой  – 11% учащихся, выше годовой – 6% (учителя Шубина И.Н., 

Малова Т.А., Трошина Л.И.). 

Таким образом, свыше 80% качество знаний учащихся 6-б и 6-г классов по 

обществознанию (80% и 88%) (учитель Серкова Ю.Б.). 

Крайне низкое качество знаний учащихся 6-б класса по русскому языку – 

11% и математике – 26% (учителя Королева Л.А., Дюшко Е.Н.), учеников 7-а  и 7-

б классов по физике – 32% и 36% (учитель Шульпина Т.В.), учащихся 8-а класса 

по алгебре и геометрии – 30% и 20%  (учитель Шубина И.Н.).  

Одной из форм проведения промежуточной аттестации для учащихся 5-х, 6-

х, 7-х и 8-х классов стала защита индивидуального проекта.  

Продемонстрировали защиту проекта на базовом уровне 55 пятиклассников 

(63%), на повышенном – 16 (18%), на высоком – 11 (13%). Уровень ниже базового 

у 5-ти учащихся (6%). Учащиеся 5-х классов   добросовестно отнеслись к выбору 

темы, формулировке цели, проблемы и презентации продукта. Лучшие проекты 

были представлены на школьной конференции «Мир моих увлечений». 

Победителем конференции стал Гребенчук М. (5-г), призерами –Гусева А. (5-а), 

Пергаев И. (5-г), Смолина А. (5-г). 

Лучшие выступления, оригинальные проекты отмечены у 9-ти учащихся: 

Лисицыной Лилии, Старовой Виктории, Есиповой Арины (5-а), Алексеевой 

Дарьи, Даниловой Анастасии, Чекаловой Виктории, Васильевой Александры (5-

б), Яровой Александры, Береговой Эллины, Шишикина Евгения (5-г). 
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Ученики 6-х классов создавали индивидуальный проект по теме «Я познаю 

мир». В основном проекты носили информационный характер, имели 

практическую направленность, лишь немногие из них содержали исследования. 

Продемонстрировали защиту проекта на базовом уровне 34 ученика (39%), на 

повышенном – 22 (25%), на высоком – 26 (30%). Уровень ниже базового у 5-ти 

учащихся 6-б класса (6%).  Лучшие проекты были представлены на школьной 

конференции. По итогам конференции победителем стала Демьяненко Д. (6-г), 

призерами –Данилова А. (6-г), Алексеева Д. (6-г). Ярова А., Захарова И., Ильин Б. 

(6-г) –лауреаты конференции. Отмечается положительная динамика развития 

метапредметных умений учащихся: увеличилось количество учащихся с 

повышенным уровнем на 1%, с высоким на 11%, что свидетельствует об 

эффективной организации проектной деятельности учащихся классными 

руководителями. 

Оценка проектной деятельности семиклассников проводилась с учетом 

уровня развития метапредметных умений: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. Продемонстрировали защиту проекта на базовом уровне 33 

ученика (39%), на повышенном – 20 (24%), на высоком – 13 (15%). Уровень ниже 

базового у 19-ти учащихся (22%)! Отмечается отрицательная динамика в развитии 

метапредметных умений семиклассников. Увеличилось количество учащихся с 

уровнем ниже базового с 3% до 22%. Уменьшилось количество учащихся с 

высоким  уровнем на 37%! Лучшие проекты были представлены на школьной 

конференции «Я –юный исследователь», по итогам которой победителем стал 

Могулкин А. (7-г), призерами –Богатов Н. (7-г), Жиганова К. (7-а), лауреатом –

Сударева А. (7-б). 

Учащиеся 8-х классов создавали индивидуальный проект по теме «Моя 

профессиональная карьера». Восьмиклассники проявили заинтересованность к 

выбранной теме, обозначив актуальность, обосновав выбор профессии, историю 

возникновения, плюсы и минусы своей будущей профессии. Однако не многие 

смогли представить результаты профессиональных проб, что свидетельствует о 

необходимости продолжения работы по профориентации школьников. 

Лучшие проекты были представлены на школьной конференции, 

победителем которой стала ученица 8-а класса Баталова Анна (профессия –

журналист). Анне предложено принять участие в окружном конкурсе «Моя 

профессиональная карьера» в 2018-2019 учебном году. Призеры конференции –

Макарова А. (8-б), Типишова П. (8-г), лауреат –Хрипачев П. (8-г). Выступления 

учащихся отличались оригинальностью суждений, умением аргументировать 

свою точку зрения, наличием профессиональных проб, личной 

заинтересованностью и творческим подходом. 
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Анализ уровня развития метапредметных умений позволил сделать вывод о 

том, что лучшие показатели коммуникативных умений, затем регулятивных и 

потом познавательных.  

Базовый уровень сформированности метапредметных умений у 58 учеников 

(66%), повышенный – у 25 (28%), высокий – у 5 (6%). Отмечается 

незначительная, но положительная динамика в развитии метапредметных умений 

учащихся, что свидетельствует об эффективности деятельности учителей! 

При защите  индивидуальных проектов выявлены проблемы: 

злоупотребление чтением при защите, неглубокое раскрытие темы проекта, 

неумение отобрать и грамотно использовать информацию, не выполнение 

требований к  созданию презентации. 

Из 85 девятиклассников все учащиеся справились с контрольной работой по 

русскому языку и математике. Качество знаний по русскому языку 59%, в 9-а – 

59%, в 9-б –50%, 9-г –69% (учителя Неверова Т.Б., Сорокина О.А., Ларюшкина 

Л.Е.). Качество знаний по алгебре – 59%, в 9-а – 69%, в 9-б –36%, в 9-г – 73%. 

Качество знаний по геометрии – 60%, в 9-а – 76%, 9-б – 36%, в 9-г – 69%. 

Проходили повторную промежуточную аттестацию по математике Губарев Д., 

Курышев А., Петрашина П., Малышева А., Вилкова В. (9-а), Авдеев А., Анучкина 

А., Ульяхова Я., Уткина Е., Илларионов С. (9-г) (учителя Дюшко Е.Н., Трошина 

Л.И.). 

Из 58 учеников 11-х классов все справились с работой по математике и 

русскому языку.  Качество знаний по русскому языку – 89,5%: в 11-а – 85%,  в 11-

г -94% (учитель Шепелева Ю.Н.). Качество знаний по математике – 78,5%: 70% в 

11-а, 87% в 11-г (учителя  Шубина И.Н., Обидовская И.В.). 

Из 86-ти десятиклассников все учащиеся справились с диагностической 

работой по русскому языку. Качество знаний составило 78%, причем в 10-а – 

93%, в 10-б – 70%, в 10-г – 71%. 62% учащихся подтвердили годовую отметку, 

21% написали ниже годовой отметки, 17% – выше годовой  (учителя Шепелева 

Ю.Н., Зайцева Ю.Ю.). 

Десятиклассники продемонстрировали невысокое качество знаний: по 

биологии – 33%, физике – 63%, химии – 44%, информатике – 43%, 

обществознанию – 53%. 

83 ученика 10-х классов (97%) выполняли диагностическую работу по 

алгебре. Успеваемость – 100%. Качество знаний по алгебре –  72%, причем в 10-а 

–90%, в 10-б – 80%, в 10-г – 47%. Подтвердили годовую отметку 86% учащихся, 

написали ниже годовой – 8%. Низкий уровень предметных результатов  показали 
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Невяжская Е., Прокопенко К., Сорокина М. (10-г) (учителя Малова Т.А., 

Обидовская И.В.). 

Среди предметов по выбору  20 учеников 10-х классов (25%) выполняли 

работу по биологии (учитель Ванюшина Н.Г.), 16 (19%) – по физике  (учитель 

Скороходова И.В.), 12 (14%) – по обществознанию (учитель Серкова Ю.Б.), 

10(12%) –по химии (учитель Корнышова С.С.),  10 (12%) –  по английскому языку 

(учителя Гришина И.А., Царан М.А.), по 5 учеников (по 6%) – по литературе и 

информатике (учителя Шепелева Ю.Н., Малахова Е.В.), 4(5%) – по истории 

(учитель Воробьева Т.В.), один (1%) –по немецкому языку (учитель Голованова 

Н.Л.). 

Среди учащихся 10-а класса естественно-научного профиля 57% выбрали 

такой предмет как биология, 30% – химию. Среди учащихся 10-б физико-

математического профиля 54% выбрали физику, 18% – информатику. Среди 

учеников 10-г социально-гуманитарного класса 32% выбрали для сдачи такой 

предмет как обществознание, 25% – английский язык, 14% – историю. Все это  

позволяет сделать вывод о том, что большинство учащихся правильно 

определились с профилем обучения. 

Высокие показатели качества образовательной деятельности в 10-а классе по 

алгебре (90%), русскому языку (93%), химии (100%), физике (100%), в 10-б классе 

–по алгебре (80%), английскому языку (100%), химии (100%), информатике 

(100%), физике (93%), обществознанию (100%), в 10-г классе –по истории 

(100%),по английскому языку и немецкому языку (100%). 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что в целом 

учащиеся освоили программы на базовом и повышенном уровнях, 

успеваемость  составила 100%. Ученики 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов показали 

сформированность общеучебных умений, 10-х классов – владение навыком 

работы с тестами. В целом  подготовка учащихся соответствует 

требованиям стандарта, школьники показали умения применять знания для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Итоговая государственная аттестация. 

 

58 выпускников 9-х классов получили  аттестаты о среднем общем 

образовании. 9 выпускников, имеющие все итоговые отметки «отлично» были 

награждены медалями «За особые успехи в учении»: Буданов Михаил, Паняхина 

Кристина, Эпп Ксения, Гаврилова Анна, Паутова Карина (11-а), Рыжкова 
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Елизавета, Зудина Ксения, Свиридова Арина, Галанин Сергей (11-г). 14 

выпускников награждены похвальными грамотами «За особые заслуги в изучении 

отдельных предметов». 

Без троек получили аттестаты 36 учеников: в химико-биологическом – 27 

учеников, в социально-гуманитарном классе – 19. Закончили гимназию с одной 

«3» 7 выпускников: Казарин Сергей, Сакланов Никита –по алгебре (учитель 

Шубина И.Н.), Ежова Наталья, Симонова Дарья, Тимин Григорий, Вилков Артем 

–по истории (учитель Воробьева Т.В.), Чистикова Людмила –по физической 

культуре (учитель Дони Е.А.). 

Если анализировать итоговую (государственную) аттестацию выпускников, 

то  к государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году допущены 

все 85 учащихся 9-х классов. Все учащиеся сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

В соответствии с Приказом  Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» все 

выпускники сдавали 4 экзамена в форме ОГЭ: два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и ИКТ. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов показал, что все выпускники освоили основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, подтвердив свои знания на 

государственной итоговой аттестации.  

В 2017-2018 учебном году условием получения обучающимися аттестата об 

основном общем образовании являлось успешное прохождение итоговой 

аттестации по четырем учебным предметам – по обязательным предметам: 

русский язык и математика, а также по двум предметам по выбору. В случае 

получения обучающимися на итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и 

предметов по выбору), они были повторно допущены к сдаче итоговой аттестации 

по соответствующим предметам. 

Успеваемость по математике составила 96,5%, по химии – 92,9%, по 

обществознанию – 93,75%. Успеваемость по всем остальным предметам – 100%.  

Неудовлетворительный результат получили 3 ученика по математике 

Федяшов Никита, Габуния Нодари (9-б) и Уткина Екатерина (9-г), 2 ученика по 

химии – Малинкина Алина (9-а) и Белов Дмитрий (9-б), 2 ученика по 

обществознанию –Малышева Александра и Нюхалов Иван (9-а). 
Согласно Положению о государственной итоговой аттестации выпускников IX и  XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, в соответствии с п.30 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 Федяшов Никита, Габуния Нодари, 

Уткина Екатерина, Малинкина Алина, Белов Дмитрий, Малышева Александра, Нюхалов Иван 
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проходили повторную государственную итоговую аттестацию по математике, химии и 

обществознанию в форме ОГЭ. 

Из 29 выпускников 9-а класса экзамен по русскому языку в форме ОГЭ на 

«4» и «5» сдали 19 учащихся. Качество знаний 65,5%, средний балл 3,9б. 

Подтвердили годовую отметку 20 учеников или 69%, получили отметку выше 

годовой 3 или 10%, ниже годовой 3 или 10% (учитель Неверова Т.Б.). 

Из 30 выпускников 9-б класса экзамен по русскому языку в форме ОГЭ на 

«4» и «5» сдали 27 выпускников. Качество знаний 90%, средний балл 4,4б. 

Подтвердили годовую отметку 13 учащихся или 60%, выше годовой -17 или 57% 

(учитель Сорокина О.А.). 

Из 26 выпускников 9-г класса экзамен по русскому языку в форме ОГЭ на 

«4» и «5» сдали 23 ученика. Качество знаний 88,5%, средний балл 4,3б. 

Подтвердили годовую отметку 18 учеников или 69%, написали выше годовой -5 

или 19%, ниже -3 или 12% (учитель Ларюшкина Л.Е.). 

Наивысший балл – 39 по русскому языку у Беляковой Алены (9-а), 

Антоновой Дарьи, Валейко Алены (9-б), Клюевой Анастасии (9-г). По 38 баллов 

получили 8 выпускников: Тамонова Ангелина (9-а), Ерофеева Алена, Ивлев 

Александр, Колпаков Максим, Усова Екатерина (9-б), Васильченко Амалия, 

Иванова Софья, Михеева Анастасия (учителя Неверова Татьяна Борисовна, 

Сорокина Ольга Александровна, Ларюшкина Лариса Евгеньевна). 

Таким образом, средний балл по русскому языку в форме ОГЭ – 4,2б., что 

на 0,3 балла выше окружного показателя. Качество знаний по русскому языку – 

81,2%, что также выше окружного показателя (66,4%).  

Для сравнения на «4» и «5» сдали итоговую аттестацию по русскому языку 

69 учеников, по математике -65. Средний балл по русскому языку 4,2, по 

математике – 4,1. Качество знаний по русскому языку составляет 81,2%, по 

математике – 76,5%.  

Таким образом, средний балл по математике в форме ОГЭ – 4,1б., что на 0,8 

балла выше окружного показателя. Качество знаний – 76,5%, что также выше 

окружного показателя (44,8%). 

Из 29 выпускников 9-а класса экзамен по математике в форме ОГЭ на «4» и 

«5» сдали 23 ученика. Качество знаний – 79,3%, средний балл – 4,0б. (учитель 

Трошина Л.И.). 

Из 30 выпускников 9-б на «4» и «5» экзамен по математике в форме ОГЭ 

сдали 20 учеников. Качество знаний – 66,7%, средний балл – 3,9.  Наибольшее 

количество баллов по математике получила Чернышова Мария (30 из 32-х) 

(учитель Дюшко Е.Н.). 

Из 26 выпускников  9-г класса экзамен по математике в  форме ОГЭ  на «4» 

и «5» сдали 22 ученика. Качество знаний 84,6%, средний балл – 4,2б. (учитель 

Трошина Л.И.). 

Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал два предмета 

по выбору. Выбор предметов для итоговой аттестации распределился следующим 

образом: по 32 выпускника сдавали обществознание и информатику и ИКТ (38%), 
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28 учащихся сдавали химию (33%), 24 (28%) – физику, 21 (25%) – английский 

язык, 18(21%) – биологию, 7(8%) – историю, 5 (6%) –литературу, 3 (3%) – 

географию,   

32 выпускника сдавали обществознание в форме ОГЭ: 9 учеников 9-а, 10 

учащихся 9-б, 13 учеников 9-г классов. Качество знаний 68,8%, причем в 9-а –

66,7%, 9-б – 40%, 9-г – 92,3%. Успеваемость 100%. Средний балл – 3,8б. 

Подтвердили годовую отметку 20 (63%) учеников, написали ниже годовой 7 

(22%) учащихся, выше годовой -5 (15%) (учитель Серкова Ю.Б.). 

32 выпускника успешно сдали информатику и ИКТ в форме ОГЭ. 

Успеваемость 100%, качество знаний – 68,8%, средний балл – 4,0б. Подтвердили 

годовую отметку 25 учеников (78%), написали ниже годовой – 4 (13%), выше – 3 

(9%)учащихся. 

Максимальный балл по информатике -22 балла у Январевой Марии (9-а), 

Середа Альбины (9-б), 21 балл у Белякова Сергея, Шуняева Ильи (9-а), Шульпина 

Егора (9-г) (учителя Корчагина Е.Н., Малахова Е.В.). 

18 выпускников сдавали биологию в форме ОГЭ: 7 учеников 9-а, 6 – 9-б и 5 

– 9-г классов. Качество знаний 83,3%, причем в 9-а –85,7%, в 9-б – 66,7%, в 9-г – 

100%. Средний балл –3,9б., причем в 9-а – 3,8б., 9-б – 4,0б.,  в 9-г – 4,0б. 14 

учеников или 78% подтвердили годовую отметку, 4(22%) ученика написали 

работу ниже годовой  (учителя Ванюшина Н.Г., Мирошник О.С.). 

Историю в форме ОГЭ сдавали 7 выпускников: 3 ученика 9-а класса, 2–  9-б 

и 2 –9-г классов. Качество знаний – 66,7%, причем в 9-а – 66,7%%, в 9-б и 9-г – 

50%. Средний балл – 3,8б., причем в 9-а – 4б., в 9-б и 9-г – 3,5б. Подтвердили 

годовую отметку 5 учеников (71%), написали ниже годовой – 2 (29%) (учитель 

Воробьева Т.В.). 

21 выпускник сдавали английский язык в форме ОГЭ. Качество знаний 

90,5%, средний балл – 4,5б. Наибольшее количество баллов по английскому языку 

у Лашманова Дениса, Чуцковой Софьи (9-г) (68 баллов из 70-ти) (учителя 

Левичева М.Д., Шигарова Н.Г.). Подтвердили годовую отметку 15 учеников или 

71%, ниже годовой отметки у 4-х учащихся, 2-выше годовой отметки (11%) 

(учителя Левичева М.Д., Шигарова Н.Г., Гришина И.А., Царан М.А.). 

Успешно сдали физику в форме ОГЭ 24 выпускника. Качество знаний 

составило 83,3%, причем 70% в 9-а, 89% в 9-б и 100% в 9-г классах, средний балл 

– 4,1б. Наибольшее количество баллов у Чернышовой Марии (9-б) (37 баллов из 

40).  Подтвердили годовую отметку 19 учеников (79%), написали выше годовой 1 

ученика (4%), ниже –4 (17%) (учитель Шульпина Т.В.). 

3 ученика сдавали в форме ОГЭ географию: 2 ученика 9-а и 1– 9-б классов. 

Качество знаний 66,7%, причем в 9-а   – 50%, в 9-б –100%. Средний балл – 3,7б.: в 

9-а – 3,5б.; в 9-б – 4,0б. (учитель Чумакова Т.Г.). 

5 учеников сдавали литературу в форме ОГЭ: 1 ученица 9-а и 4 – 9-б 

классов.  Качество знаний 80%. Средний балл – 4,0 б. Подтвердили годовую 

отметку по предмету  4 ученика или 80%, ниже годовой отметка у 1 ученицы 

(20%) (учителя Неверова Т.Б., Сорокина О.А.).  



46 
 

Сдавали химию в форме ОГЭ 28 учеников 9-х классов: 12 из 9-а, 9 из 9-б и 

7- из 9-г классов. Средний балл – 4,2 б.: в 9-а –4,2б.,в 9-б – 4,1б., в 9-г – 4,3б. 

Качество знаний 75%, причем в 9-а – 66,7% , 9-б –66,7%, 9-г – 100%. Подтвердили 

годовую отметку 19 учеников (68%), написали ниже годовой  учащихся 5(18%), 

выше годовой – 4 (14%) Наибольшее количество баллов по химии получила 

Январева Мария (9-а) -32 из 34-х (учитель Корнышова С.С.). 

Таким образом, высокий уровень предметных результатов (100%-е качество 

знаний) продемонстрировали учащиеся 9-а класса по литературе, информатике, 

английскому языку, ученики 9-б класса по английскому языку и географии, 

выпускники 9-г класса по химии, биологии, информатике,  (учителя Неверова 

Т.Б., Малахова Е.В., Гришина И.А., Чумакова Т.Г., Корнышова С.С., Шульпина 

Т.В. ).  

Качество знаний свыше 80% по биологии (85,7%) в 9-а классе; по русскому 

языку (90%), физике (89%) в 9-б классе; по русскому языку (88,5%), по 

обществознанию (92,3%), английскому языку (87,5%), в 9-г классах (учителя 

Ванюшина Н.Г., Сорокина О.А., Шульпина Т.В., Ларюшкина Л.Е., Серкова Ю.Б., 

Шигарова Н.Г.). 

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается снижение 

качества образовательной деятельности по шести предметам, повышение по 

четырем. Снижение качества знаний по информатике и ИКТ на 26,7%, по 

физике на 12,4%, по химии на 9%, по английскому языку на 4,2%, по 

математике на 4%, русскому языку на 2,7%. Качество образовательной 

деятельности повысилось по географии на 25%, по истории на 9,5%, по 

биологии на 3,3%, по обществознанию на 0,5%. 

Качество знаний по литературе остается стабильным и составляет 80%. 

Отмечается повышение среднего балла по сравнению с прошлым учебным 

годом по истории на 0,1б., по географии на 0,2б. 

 Незначительное снижение среднего балла по информатике и 

литературе – на 0,6б., физике на 0,3б., биологии на 0,2б., русскому языку и 

английскому языку на 0,1 б. по сравнению с прошлым годом. 

Показатели качества образовательной деятельности выше окружного 

на 40,4% по биологии, на 27,5% по географии, на 21,7% по литературе, на 

20,9% по физике, на 18,5% по информатике, на 14,8% по русскому языку, на 

12,8% по английскому языку, на 4,5% по истории.  

Таким образом результаты итоговой аттестации являются 

подтверждением эффективности учебно-воспитательного процесса, высокого 

уровня подготовки учащихся к итоговой аттестации и ответственности 

педагогов за результаты своего труда. 

Из 85  выпускников  9 - х классов предполагают продолжить обучение  

в школе III уровня 72 ученика (85 %), в средне-специальных учебных 

заведениях - 13 учащихся (15%). 

 

Полное среднее образование получили  
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Качество знаний в выпускных 11-х классах   – 63,4%, в 11-а (химико-

биологическом) – 71%, в 11-б (физико-математическом) – 58%, в 11-г (социально-

гуманитарном) – 56%. 

В течение 2017-2018 учебного года в гимназии велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ЕГЭ.  

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в 2018 году проводилась 

в соответствии со ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400, приказом Минобрнауки России № 1099 от 

10.11.2017 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 

году". 

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по учащимся 

гимназии для сдачи ЕГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, факультативах, 

дополнительных и индивидуальных занятиях. В рамках классно-обобщающего 

контроля проведены внутришкольные тренировочные экзамены по всем 

предметам единого государственного экзамена в формате ЕГЭ по материалам 

системы дистанционной подготовки к ЕГЭ и ГИА “СтатГрад”. 

С целью подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в МБОУ 

«Гимназия № 6» была разработана «дорожная карта» по проведению 

информационно-разъяснительной работы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2018 

году. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-ых 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 
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которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

тренировочных и диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ 

работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в 

знаниях. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Отслеживались посещение занятий учащимися, организация подготовки к ЕГЭ на 

уроках и факультативах. Анализ результатов тренировочных ЕГЭ позволил 

учителям-предметникам провести корректировку в работе по подготовке к ЕГЭ. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Гимназия № 6» в 11-ых классах 58 человек 

проходили промежуточную и итоговую аттестацию. По итогам года решением 

педагогического совета к итоговой аттестации допущены 58 человек. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ых классов 

проводилась в формате ЕГЭ. 

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. 

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. 

В 2018 году наиболее востребованными у выпускников гимназии стали 

следующие предметы: обществознание (50%), история (31%), английский язык 

(22,4%), физика (22,4%). Невостребованным у выпускников гимназии оказался 

экзамен по географии. 

 

 

(Приложение) 

Таблица выбора учащимися предметов для экзаменов  

Предмет 

11 а класс 

(естественно-научный 

профиль) 

11 г класс 

(социально-

гуманитарный профиль) 

По гимназии 

Всего учеников - 27 Всего учеников - 31 Всего выпускников – 58 

Количество участников ЕГЭ 

Русский язык 27 (100%) 31 (100%) 58 (100%) 

Математика (Б) 7 (25,9%) 20 (64,5%) 27 (46,6%) 

Математика (П) 23 (85,2%) 13 (41,9%) 36 (62,1%) 

Информатика  7 (25,9%) 1 (3,2%) 8 (13,8%) 

Биология 8 (29,6%) 0 8 (13,8%) 

Химия  9 (33,3%) 0 9 (15,5%) 

Физика  12 (44,4%) 1 (3,2%) 13 (22,4%) 

История 2 (7,4%) 16 (51,6%) 18 (31,0%) 

Обществознание 2 (7,4%) 27 (87,1%) 29 (50,0%) 

Английский язык 1 (3,7%) 12 (38,7%) 13 (22,4%) 

Литература 1 (3,7%) 6 (19,4%) 7 (12,1%) 

Выбор предметов ЕГЭ выпускниками гимназии свидетельствует в целом о 

соответствии социального заказа учащихся и родителей на этапе формирования 

профильного класса их профессиональному выбору. Физику, химию, биологию 

выбрали соответственно 81,3%, 81,8%, 72,7% от числа выпускников углубленно 

изучавших данные предметы, обществознание выбрали 87,1% выпускников 

социально-гуманитарного класса. 
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(Приложение) 

Ранжирование предметов по выбору в сравнении с 2015-2016 и 2016-2017 

учебными годами:   
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2015 – 2016 70 
70 

(100%) 
37 

(52,9%) 
47 

(67,1%) 
8 

(11,4%) 
13 

(18,6%) 
13 

(18,6%) 
17 

(24,3%) 
0 

13 
(18,6%) 

26 
(37,1%) 

11 
(15,7%) 

7 
(10,0%) 

2016 - 2017 73 
73 

(100%) 

32 

(46,6%) 

45 

(61,6%) 

7 

(9,6%) 

16 

(21,9%) 

11 

(15,1%) 

26 

(35,6%) 
0 

9 

(12,3%) 

31 

(42,5%) 

21 

(28,8%) 

6 

(8,2%) 

2017 - 2018 58 
58 

(100%) 
27 

(46,6%) 
36 

(62,1%) 
8 

(13,8%) 
8 

(15,5%) 
9 

(%) 
13 

(22,4%) 
0 

18 
(31,0%) 

29 
(50,0%) 

13 
(22,4%) 

7 
(12,1%) 

 

Несмотря на то, что выбор предметов, как правило, связан с профилем обучения и 

с перспективой поступления в профильные ВУЗы, отмечается несоответствие 

выбранных экзаменов профилю обучения. Среди выпускников естественно-

научного класса 3 (10,7%) человека выбрали экзамены не соответствующие 

профилю обучения (английский, информатика и ИКТ, история). В социально-

гуманитарном классе 100% выпускников выбрали предметы, соответствующие 

профилю обучения, для сдачи на ЕГЭ. 

Доля выпускников, сдававших в 2018 году ЕГЭ по трем и более предметам, 

составила 98,3%, что говорит о готовности выпускников гимназии продолжить 

свое дальнейшее образование в высших учебных заведениях. Выбрали для сдачи 

экзамена в форме ЕГЭ 3 экзамена – 10 чел. (17,2%), более чем 3 экзамена - 47 чел. 

(81%) выпускников. 

Количество детей, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в форме ЕГЭ 

по 3-м (в том числе русский язык и математика) 

Количество детей, сдавших экзамен в форме ЕГЭ 

более чем по 3-м предметам 

10 (17,2%) 47 (81,0%) 
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Результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам 
Результаты экзаменов по русскому языку 

за курс среднего (полного) общего образования 

Всего на этапе государственной итоговой аттестации приняли участие в ЕГЭ по 

русскому языку 58 выпускников 11 класса – 100% (в прошлом году – 100%). 

С контрольно-измерительными материалами по русскому языку справились 100% 

выпускников (2016-2017 учебном году – 100%). 

Класс 
Количество 

выпускников 

Приняли 

участие в 

ЕГЭ 

Миним. 

граница 

Русский язык 

учитель Преодолели  

миним. порог 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

11А 27 27 

24 

27/100% 53 88 80,0 

Шепелева Ю. Н. 11Г 31 31 31/100% 50 100 81,8 

Итого 58 58 58/100% 50 100 81,0 

Одна выпускница (Зудина К., (11г)) получила на ЕГЭ по русскому языку 

максимальное количество баллов - 100 баллов (2016-2017 учебный год – 2 

выпускника). Средний балл по русскому языку составил 81,0 баллов, что на 4,5 

балла больше, чем в прошлом учебном году и на 7,3 балла выше окружного. 

80 баллов и выше по русскому языку получили 33 выпускника (2016-2017 

учебный год - 26 выпускников). 

Результаты экзаменов по математике базового уровня 

за курс среднего (полного) общего образования 

Класс 
Количество 

выпускников 

Математика (Б) 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 
учитель Приняли 

участие в ЕГЭ 

Преодолели 

миним. порог 
Оценка 

11А 27 7 (25,9%) 7 (100%) 

3 – 0 

4 – 3 

5 – 4 

4,6 100% Шубина И. Н 

11Г 31 20 (64,5%) 20 (100%) 

3 – 2 

4 – 8 

5 – 10 

4,4 90% Обидовская И. В. 

Итого 58 27 (46,6%) 27 (100%) 

3 – 2 

4 – 11 

5 – 14 

4,4 92,6%  

Результаты экзаменов по математике профильного уровня 

за курс среднего (полного) общего образования 

Класс 
Количество 

выпускников 

Математика (П) 

учитель 
Приняли 

участие в 

ЕГЭ 

Миним. 

граница 

Преодолели 

миним. порог 
Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

11А 27 23 (85,2%) 

27 

23 (100%) 27 80 56,4 Шубина И. Н 

11Г 31 13 (41,9%) 13 (100%) 27 70 50,5 Обидовская И. В. 

Итого 58 36 (62,1%) 36 (100%) 27 80 54,3  

Математику в форме ЕГЭ выпускники могли сдавать как на профильном, так и на 

базовом уровнях. 

На базовом уровне сдавали 27 выпускников (46,6%), на профильном уровне – 36 

(62,1%). 

Несмотря на то, что результаты ЕГЭ по математике профильного уровня остаются 

сравнительно невысокими, следует отметить что наблюдается устойчивый рост 

среднего балла (48,4 балла в 2016 году, 50,7 балла в 2017 году, 54,3 балла в 2018 

году). 
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С контрольно-измерительными материалами по математике базового и 

профильного уровней справились 100% выпускников (2016-2017 учебном году – 

не преодолели минимальный порог по математике профильного уровня 3 (6,7%). 

Средний балл по математике базового уровня составил 4,4 балла (окружной 4,2 

балла), качество знаний – 92,6% (в 2016-2017 учебном году - 87,5%). 

Средний балл по математике профильного уровня составил 54,3 балла (в прошлом 

году - 50,7 балла), что на 4 балла выше окружного. Максимально набранный балл 

составил 80 (Жигарин К. (11а)). 

Таким образом, 58 (100%) выпускников получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании. 9 (15,5%) выпускников награждены медалью 

«За особые успехи в учении» (2016-2017 учебном году таких выпускников 

было – 5). 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество выпускников, не 

набравших минимальный балл, до 1 человека (в прошлом году количество таких 

выпускников составило 6 человек). Неудовлетворительный результат получила 

Куликова Е. (11г) по обществознанию, предмету изучавшемуся на профильном 

уровне (учитель Серкова Ю. Б.). 

100% выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку, математике базового уровня, 

математике профильного уровня, биологии, литературе, физике, химии, истории, 

информатике и ИКТ, английскому языку. 

Выпускники гимназии набрали 80 баллов и более по 8 экзаменам суммарно (в 

2016-2017 – по 9 предметам). Суммарное количество результатов 80 и выше 

баллов на ЕГЭ составило 55, в 2017 году количество таких результатов было 48. 

Наибольший процент учащихся, набравших более 80 баллов, по русскому языку 

(33 выпускника, учитель Шепелева Ю. Н.), обществознанию (8 выпускников, 

учитель Серкова Ю. Б.) и английскому языку (7 выпускников, учителя Шигарова 

Н. Г., Царан М. А.). Одна выпускницы (Зудина К.) набрала на ЕГЭ по русскому 

языку максимальный балл (учитель Шепелева Ю. Н.). 

Высокие результаты (80 и более баллов) продемонстрировали: 

Предмет Количество ФИО выпускников Учитель 

Русский язык 33 (56,9%) 

Анисимова Е. 89 , Балнова К. 87, Бобков К. 94 

Борисова А. 96, Буданов М. 94,  

Гаврилова А. 98, Галанин С. 98 

Гребенчук А. 85, Егорова О. 82 

Железкина В. 80, Жигарин К. 89 

Зудина К. 100, Иванова М. 87 

Киселев С. 89, Куксин С. 94 

Лазарева М. 82, Лапко В. 98 

Медникова М. 98, Опарин М. 96 

Паняхина К. 94, Паутова К. 96 

Рубцова А. 82,Рыжкова Е. 96 

Сахаров Д. 85, Свиридова А. 82 

Тихонова Е. 91, Фурсова К. 91 

Ходунов Е. 89, Хрипачев Е. 80 

Цаплев К. 80, Чистикова Л. 87 

Эпп А. 94, Яцун А. 89 

Шепелева Ю. Н. 

Математика (профильный уровень) 1 (2,8%) Жигарин К. 80 Шубина И. Н. 

Физика 1 (4%) Будагов М. 96 Шульпина Т. В. 

История 2 (11,1%) Рыжкова Е. 89, Хрипачев Е. 86 Воробьева Т. В. 

Обществознание 8 (27,6%) 

Галанин С. 95, Зудина К. 95, 

Лапко В. 88, Опарин М. 90,  

Фурсова К. 92, Цаплев К. 86,  

Серкова Ю. Б. 
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Чистикова Л. 81, Яцун А. 83 

Английский язык 7 (53,8%) 

Бобков К. 85,  

Лапко В. 86, 

Зудина К. 84, Медникова М. 81, 

Рыжкова Е. 99, Чистикова Л. 80, Яцун А. 80 

Царан М. А. 

Гришина И. А. 

Шигарова Н. Г. 

Биология 2 (25%) Паутова К. 86, Эпп А. 84 Ванюшина Н. Г. 

Литература 1 (14,3%) Медведева Я. 84 Шепелева Ю. Н. 

Результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору 

Распределение интересов выпускников текущего года к сдаче предметов по 

выбору в 2018 году соответствует профилю обучения.  

Самым большим по охвату в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ стал 

экзамен по обществознанию. ЕГЭ по обществознанию сдавали 29 (50%) 

выпускников, из них 27 выпускников, изучавших обществознание на 

углубленном уровне (87,1% от числа изучавших).  

Не справилась с работой 1 выпускница социально-гуманитарного профиля 

(Куликова Е.). Средний балл выполнения работ составил 71,0 балл (в прошлом 

году 61,1 балла), что выше окружного на 13,1 балла. Максимальный балл по 

обществознанию составил 95 балла. 8 (27,6%) участника ЕГЭ набрали 80 баллов и 

выше (в 2016-2017 учебном году таких выпускников было 2 (6,9%)). Учитель 

Серкова Ю. Б. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

29 (50,0%) 42 71,0 38 95 28 (96,6%) 1 (3,4%) 4 (13,8%) 4 (13,8%) 0 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 8 (13,8%) человек, из них 100% 

выпускников, изучавших биологию на углубленном уровне. Справились с 

работой 100% выпускников. Средний балл выполнения работ составил 59,5 балла 

(в прошлом году 65,1 балла), что на 6,1 балла выше окружного. Максимальный 

балл по биологии составил 91 балл. Учитель Ванюшина Н. Г. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

8 (13,8%) 36 59,5 46 86 8 (100%) 0 2 (25%) 0 0 

По информатике и ИКТ 100% (8 чел.) справились с заданиями ЕГЭ. Средний 

балл выполнения работ составил – 60,8 (в прошлом году 59,3 балла), на 4,7 баллов 

выше окружного. Выпускников, набравших более 80 баллов, нет. Максимальный 

балл по информатике составил 77 баллов. Учитель Малахова Е. В. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

8 (13,8%) 40 60,8 55 77 8 (100%) 0 0 0 0 

По истории охват участников составил 18 человек (31,0%). С работой справился 

100%. Средний балл по данному предмету – 66,7 (в прошлом году 70,3 балла), что 

выше окружного на 12,4 баллов. 2 (11,1%) выпускника набрали баллы выше 80. 

Максимальный балл составил - 89. Учитель Воробьева Т. В. 
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Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

18 (31,0%) 32 66,7 32 89 18 (100%) 0 2 (11,1%) 0 0 

ЕГЭ по химии сдавали 9 человек (15,5%), Экзамен по химии выбрали 9 (81,8%) 

выпускников, изучавших данный предмет на углубленном уровне. С работой 

справились 100% выпускников (учитель Корнышова С. С.). Средний балл 

выполнения работ - 53,3 (в прошлом году 60,3 балла), что на 3,4 балла ниже 

окружного. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

9 (15,5%) 36 53,3 38 78 9 (100%) 0 0 0 0 

В экзамене по литературе участвовали 7 человек (12,1%). С работой справились 

100% участников. Средний балл выполнения работ – 61,3 (в прошлом году 53,6 

балла), что на 0,8 балла ниже окружного. Максимальный балл составил 84. 

Учитель Шепелева Ю. Н. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

7 (12,1%) 32 61,3 45 84 7 (100%) 0 1 (14,3%) 0 0 

В ЕГЭ по физике приняли участие 13 человек (22,4%). Экзамен по физике 

выбрали 12 (75,0%) выпускника, изучавших данный предмет на углубленном 

уровне. Средний балл выполненных работ составил – 58,2 (в прошлом году 54,1 

балла), что на 4,1 баллов выше окружного. Максимальный балл составил 96. 

Учитель Шульпина Т. В. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

13 (22,4%) 36 58,2 39 96 13 (100%) 0 0 1 (4%) 0 

13 (22,4%) выпускник приняли участие в экзаменах по английскому языку, 13 из 

них для сдачи выбрали обе части: письменную и устную. Учителя Гришина И. А., 

Царан М. А., Шигарова Н. Г. 100% участников ЕГЭ по английскому языку 

справились с заданиями. Средний балл выполнения работ участниками ЕГЭ по 

английскому языку – 78,5 балла (в прошлом году 66,5 балла), что на 12,4 балла 

выше окружного. 

7 (53,8%) участников ЕГЭ по английскому языку получили баллы выше 80. 

Участников 
Миним. 

граница 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не преодолели 

мин. порог 
Высокие баллы 

Сред. Мин. Макс. Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

13 (22,4%) 22 78,5 45 99 13 (100%) 0 6 (46,2%) 1 (7,7%) 0 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 

Предмет 
Всего 

участников 
Сдали не сдали 

Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Учитель 80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 
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Предмет 
Всего 

участников 
Сдали не сдали 

Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Учитель 80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

Русский язык 58 (100%) 58 (100%) 0 81,0 
количество - 33 (56,9%) 

Шепелева Ю. Н. 
17/29,3% 15/25,9% 1/1,7% 

Математика (Б) 27 (46,6%) 27 (100%) 0 4,4 - 
Шубина И. Н. 

Обидовская И. В. 

Математика (П) 36 (62,1%) 36 (100%) 0 54,3 
количество - 1 (2,8%) Шубина И. Н. 

Обидовская И. В. 1/2,8% 0 0 

Англ. язык 13 (22,4%) 13 (100%) 0 78,5 
количество - 7 (53,8%) Гришина И. А. 

Царан М. А. 

Шигарова Н. Г. 6/46,2% 1/7,7%  

История 18 (31,0%) 18 (100%) 0 66,7 
количество - 2 (11,1%) 

Воробьева Т. В. 
2/11,1% 0 0 

Обществознание 29 (50,0%) 28 (96,6%) 1 (3,4%) 71,0 
количество - 8 (27,6%) 

Серкова Ю. Б. 
4/13,8% 4/13,8% 0 

Физика 13 (22,4%) 13 (100%) 0 58,2 
количество - 1 (4%) 

Шульпина Т. В. 
 1/4%0 0 

Химия 9 (15,5%) 9 (100%) 0 53,3 
количество - 0 

Корнышова С. С. 
0 0 0 

Биология 8 (13,8%) 8 (100%) 0 59,5 
количество - 2 (25%) 

Ванюшина Н. Г. 
2/25% 0 0 

Информатика 8 (13,8%) 8 (100%) 0 60,8 
количество - 0 

Малахова Е. В. 
0 0 0 

Литература 7 (12,1%) 7 (100%) 0 61,3 
количество - 1 (14,3%) 

Шепелева Ю. Н. 
1/14,3% 0 0 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

 

Сравнительный анализ минимального «порога» и среднего балла по гимназии 

 

81 

4,4 

54,3 

78,5 

66,7 

71 

58,2 

53,3 

59,5 

60,8 

61,3 

Русский язык 

Математика (Б) 

Математика (П) 

Английский язык 

История 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

Информатика 

Литература 

81 

54,3 

78,5 

66,7 
71 

58,2 
53,3 

59,5 60,8 61,3 

24 
27 

22 

32 

42 
36 36 36 

40 

32 

Средний балл по гимназии Минимальная граница 
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Средний балл выпускников гимназии в сравнении с окружными показателями 

Предмет 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по округу 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по округу 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по округу 

Русский язык 78,6 72,8 76,5 71,3 81,0 73,7 

Математика (Б) 4,4 4,0 4,4 4,2 4,4 4,1 

Математика (П) 48,4 40,5 50,7 44,4 54,3 50,3 

Английский язык 79,2 62,7 66,5 64,3 78,5 66,1 

Немецкий язык 35,0 62,0 - - - - 

Французский язык 53,0 53,0 - - - - 

История 60,4 50,5 70,3 51,3 66,7 54,3 

Обществознание 63,5 53,7 61,1 57,1 71,0 57,9 

Физика 59,2 48,7 54,1 53,4 58,2 54,1 

Химия 50,8 54,9 60,3 62,4 53,3 56,7 

Биология 73,2 60,0 65,1 55,8 59,5 53,4 

Информатика 58,0 55,2 59,3 54,3 60,8 56,1 

Литература 64,1 55,9 53,6 60,7 61,3 62,1 

 

Наибольший средний балл составил по следующим предметам: по русскому 

языку – 81,0 балла, по английскому языку – 78,5 балла, по обществознанию – 71,0 

балла. 

Динамика среднего тестового балла ЕГЭ по предметам 

в сравнении с 2015-2016 учебным годом 

Название предмета 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Средний балл Динамика Средний балл Динамика Средний балл Динамика 

Русский язык 78,6 + 2,4 балла 76,5 - 2,1 балла 81 + 4,5 балла 

Математика (Б) 4,4 + 0,4 балла 4,4 0 баллов 4,4 0 баллов 

Математика (П) 48,4 - 4,3 балла 50,7 + 2,3 балла 54,3 + 3,6 балла 

Литература  64,1 - 3,2 балла 53,6 - 10,5 балла 61,3 + 7,7 балла 

История  60,4 - 1 балл 70,3 + 9,9 балла 66,7 -3,6 балла 

Английский язык 79,2 - 5 баллов 66,5 - 12,7 балла 78,5 + 12 баллов 

Биология  73,2 + 7,1 балла 65,1 - 8,1 балла 59,5 -5,6 балла 

Физика  59,2 +1,4 балла 54,1 - 5,1 балла 58,2 + 4,1 балла 

Химия  50,8 - 18,9 балла 60,3 + 9,5 балла 53,3 -7 баллов 

Обществознание  63,5 + 1,6 балла 61,1 - 2,4 балла 71 + 9,9 балла 

Информатика и ИКТ 58,0 - 7,7 балла 59,3 + 1,3 балла 60,8 + 1,5 балла 

Французский язык  53,0  - - - - 

Немецкий язык 35,5 - 18 баллов - - - - 

Сравнительный анализ показал, что по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом произошло снижение среднего балла по 3 предметам: истории (на 3,6 

81 

4,4 

54,3 

78,5 

66,7 
71 

58,2 
53,3 

59,5 60,8 61,3 

73,7 

4,1 

50,3 

66,1 

54,3 
57,9 

54,1 
56,7 

53,4 
56,1 

62,1 

Средний балл по гимназии Средний балл по округу 
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балла), биологии (на 5,6 балла), химии (на 7 баллов). Особую тревогу 

вызывает тот факт, что наблюдается снижение среднего балла по 

профильным предметам: биологии, химии. 

При этом увеличился средний балл по 7-ми предметам: русскому языку – на 

4,5 балла; математике профильного уровня – на 3,6 балла; литературе – на 

7,7 балла; английскому языку – на 12 баллов; физике – на 4,1 балла; 

обществознанию – на 9,9 балла; информатике – на 1,5 балла. 

Средние баллы выполнения работ по трем обязательным предметам, 

русский язык, математика (базовый уровень), математика (профильный 

уровень), выше среднеокружных.  

По 9-ти предметам по гимназии (русский язык, математика базового уровня, 

математика профильного уровня, английский язык, физика, 

обществознание, история, биология, информатика и ИКТ) средний балл 

выше окружного (в 2016-2017 учебном году таких предметов было 9). 

 

 

 

 

Результаты ГИА профильных классов 

Таблица результатов ЕГЭ по профильным предметам 

Профильный 

предмет 

Кол-во изучавших Кол-во сдававших Средний балл Высокие баллы (2018 г) 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
профиль гимназия 80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Обществознание 16 31 10 (62,5%) 27 (87,1%) 60,2 70,1 61,1 71,0 3 3 - 

Физика 38 16 24 (63,2%) 12 (75,0%) 54,4 56,8 54,1 58,2 - 1 - 

Химия 17 11 11 (64,7%) 9 (81,8%) 60,3 53,3 60,3 53,3 - - - 

Биология 17 11 16 (94,1%) 8 (72,7%) 65,1 59,6 65,1 59,5 2 - - 

100% выпускников профильных классов преодолели минимальный порог на ЕГЭ 

по физике, химии, биологии, по обществознанию таких выпускников – 96,3%. 

Анализ результатов ЕГЭ по профильным предметам показал снижение среднего 

балла по химии, биологии. 

2 (25%) выпускника естественно-научного профиля набрали менее 50 баллов по 

биологии. Менее 50 баллов набрали 5 (55,6%) выпускников по химии, 6 (50%) 

выпускников по физике, 2 (7,4%)выпускника по обществознанию. 

Высокие результаты по профильным предметам показали: 

- физика – Буданов М. (96 б.); 

- обществознание - Галанин С. (95 б.), Зудина К. (95 .), Лапко В. (88 б.), Опарин 

М. (90 б.), Чистикова Л. (81 б.), Яцун А. (83б.). 

- биология - Паутова К. (86 б.), Эпп А. (84). 

По сравнению с прошлым годом суммарное количество высоких результатов по 

профильным предметам уменьшилось. Количество выпускников, показавших 

высокие результаты на ЕГЭ по профильным предметам, составило 9 человек (в 

2016-2017 учебном году таких выпускников было 10). 
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Результаты ГИА выпускников, 

награждѐнных медалью «За особые успехи в учении» 

№ ФИО 

Полученные баллы ЕГЭ 
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1 Буданов М. 94 - 78 - - - - 96 - 89,3 

2 Галанин С. 98 - 62 - 95 - - - 79 83,5 

3 Свиридова А. 82 5 62 - 76 - - - 75 73,8 

4 Эпп А. 94 5 - - - 77 84 - - 85,0 

5 Рыжкова Е. 96 5 - 99 - - - - 89 94,7 

6 Паняхина К. 94 - 76 - - - - 62 - 77,3 

7 Паутова К. 96 5 - - - 78 86 - - 86,7 

8 Гаврилова А. 98 - 70 - - - - - - 84,0 

9 Зудина К. 100 - 68 84 95 - - - - 86,8 

Средний балл по ОО 94,7 5 69,3 91,5 88,7 77,5 85,0 79,0 81,0  

Анализ сдачи ЕГЭ выпускниками, награждѐнными медалью «За особые 

успехи в учении», показал, что 9 (100%) медалистов набрали высокие баллы 

по русскому языку и английскому языку. Средний балл по данным 

предметам у медалистов составил соответственно 94,7 балла и 91,5 балла. 

Один медалист (Зудина К.) набрала на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. 

Средний балл  по всем экзаменам, которые были сданы в форме ЕГЭ, составил 75 

баллов у 8 медалистов (88,9%). Не набрала 75 баллов выпускница, награжденная 

золотой медалью, Свиридова А. 

Более 75 баллов средний балл составил по таким предметам как обществознание – 

88,7 балла, английский язык – 91,5 балла, русский язык – 94,7 балла, химия – 77,5 

балла, биология – 85,0 балла, физика – 79,0 балла, история – 81,0 балла. Средний 

балл по математике профильного уровня составил 69,3 балла. На базовом уровне 

математику сдали на «отлично» - 4 человека (100%).  

75 и более баллов на ЕГЭ по 2-м и более предметам набрали 8 человека, что 

составило 88,9%: Буданов М., Галанин С., Свиридова А., Эпп А., Рыжкова Е., 

Паняхина К., Паутова К., Зудина К.  

4 медалиста (Буданов М., Эпп А., Рыжкова Е., Паутова К.) набрал более 75 баллов 

по всем предметам. 

Анализ предметов по выбору показал, что 2 медалиста (22,2%) сдавал 1 предмет 

по выбору, 6 человек (66,7%) – 2 предмета. 
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Результаты ЕГЭ МБОУ «Гимназия № 6» 

в сравнении с результатами образовательных учреждений о. Муром 

Количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов  

2018 год 

ОО 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ (чел/ %) 
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профильный 
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Лицей № 1 2 /16,7% - 1/ 25,0% - - - - - - 2/ 12,5% 1/ 33,3% 6 6 

МБОУ СОШ № 2 1 /14,3% 2 /16,7% - - 1 /2,3% 3 /6,5% - - - 1/ 3,1% - 8 9 

МБОУ СОШ № 3 - 1 /12,5% - - - - - - - - - 1 9 

МБОУ СОШ № 4 3 /37,5% 2 /22,2% 2/ 25,0% - 6 /19,4% 3 /10,3% - - 2 /40,0% 4 /14,8% - 22 10 

Гимназия № 6 - - - - - - - - - 1/ 3,6% - 1 7 

МБОУ СОШ № 7 - 2 /40,0% 1/ 20,0% - 2 /14,3% 1/ 9,1% - - 1 /33,3% 5 /41,7% - 12 9 

МБОУ СОШ № 8 1 /25,0% 1 /10,0% - - - 3/ 9,1% - 2/ 13,3% - 3 /11,5% - 10 14 

МБОУ СОШ № 13 - - 3/ 33,3% - - 2/ 9,5% - 2/ 20,0% - 1 /10,0% - 8 14 

МБОУ СОШ № 15 - - 2/ 22,2% - - - - - - 2/ 8,0% - 4 3 

МБОУ СОШ № 16 - - - - - - - - - - - - 1 

МБОУ СОШ № 18 1 /25,0% - 1/ 16,7% - - 1/ 5,0% - - - - - 3 6 

МБОУ СОШ № 19 3 /42,9% - 1/ 25,0% - 1/ 9,1% 4 /20,0% - 1/ 16,7% - 5 /55,6% - 15 7 

МБОУ СОШ № 20 1/ 9,1% 1 /10,0% 3/ 23,1% - 2/ 6,9% 4 /13,3% - - 1 /20,0% 5 /20,0% - 17 22 

МБОУ СОШ № 28 2 /28,6% 1 /16,7% - - - 2 /16,7% - - - - - 5 10 

Яким-Слоб СОШ - 2 /33,3% - - - 1/ 5,9% - - - - - 3 5 

Округ Муром 14/ 15,4% 12/ 11,3% 14/ 14,7% - 8/ 2,4% 24/ 6,7% - 5/ 3,6% 4/ 5,8% 29/ 11,2% 1/ 2,4% 115  
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Средний балл по предметам 2017-2018 уч. г. 

Наименование ОО 
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по которым средний 

балл выше 

окружного 

Лицей № 1 53,4 59,8 47,3 73,6 54,2 4,0 - 74,0 60,5 61,5 59,1 39,3 6 (54,5%) 

МБОУ СОШ № 2 58,0 41,4 56,8 70,8 49,3 4,4 50,8 - 58,8 60,3 44,0 42,5 5 (41,7%) 

МБОУ СОШ № 3 59,3 45,6 58,0 70,5 48,2 4,5 - - 54,3 58,4 61,2 - 6 (66,7%) 

МБОУ СОШ № 4 44,3 56,7 49,1 70,2 47,0 3,5 48,8 60,5 53,2 47,2 53,8 46,0 2 (16,7%) 

Гимназия № 6 60,8 59,5 66,7 81,0 54,3 4,4 61,3 - 58,2 53,3 71,0 78,5 9 (81,8%) 

МБОУ СОШ № 7 64,8 39,6 62,8 72,0 52,8 3,4 47,2 - 60,5 40,7 49,4 46,5 4 (36,4%) 

МБОУ СОШ № 8 64,8 60,1 65,2 71,3 52,8 4,3 64,4 43,0 53,3 65,4 62,3 66,4 9 (75,0%) 

МБОУ СОШ № 13 45,3 - 39,7 71,0 38,0 4,1 75,0 65,5 41,7 38,0 55,4 56,0 2 (18,2%) 

МБОУ СОШ № 15 52,5 45,0 51,8 74,9 50,5 4,2 58,8 66,0 57,3 54,0 60,6 59,5 6 (50,0%) 

МБОУ СОШ № 16 62,4 64,4 66,0 81,8 57,2 4,7 73,7 - 52,5 62,4 69,0 80,5 10 (90,9%) 

МБОУ СОШ № 18 55,8 63,1 52,8 77,6 52,5 4,5 - - 47,7 57,8 58,9 82,5 7 (70,0%) 

МБОУ СОШ № 19 40,6 71,3 33,0 62,6 45,1 3,5 - - 45,0 69,3 40,2 - 2 (22,2%) 

МБОУ СОШ № 20 64,5 47,9 38,5 71,1 51,4 3,8 94,0 39,0 54,5 43,0 55,0 84,0 5 (41,7%) 

МБОУ СОШ № 28 49,1 48,7 59,5 79,7 43,3 3,6 - - 53,0 47,7 71,2 76,0 4 (40,0%) 

Яким-Слоб СОШ 73,2 54,5 - 79,4 53,5 4,4 - - 52,7 76,3 61,2 - 7 (87,5%) 

Округ Муром 56,1 53,4 54,3 73,7 50,3 4,1 62,1 59,3 54,1 56,7 57,9 66,1  
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Набрали на ЕГЭ 80 и более баллов 

11 класс 2018 год    
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Лицей № 1 33 - 1/3,7% - - 10/31,3% 2/18,2% - - 1/8,3% - 14 17 

МБОУ СОШ № 2 54 2/6,2% 1/2,2% 2/25,0% - 17/32,1% 2/11,8% - - 2/28,6% - 26 4 

МБОУ СОШ № 3 28 1/9,1% - - - 6/22,2% - - - - 1/25,0% 8 11 

МБОУ СОШ № 4 52 2/7,4% - 1/20,0% - 17/32,7% - - 1/11,1% - - 21 2 

Гимназия № 6 58 7/25,0% 1/2,8% - 1/16,7% 33/56,9% 1/7,7% 7/53,8% 2/25,0% - 2/11,1% 54 46 

МБОУ СОШ № 7 23 2/16,7% - - - 7/31,8% 1/12,5% - - - 2/40,0% 12 12 

МБОУ СОШ № 8 51 3/11,5% - 1/20,0% - 17/33,3% 1/6,7% 1/14,3% 1/10,0% 2/50,0% 3/50,0% 29 24 

МБОУ СОШ № 13 24 - - - 1/25,0% 8/33,3% - - - - - 9 2 

МБОУ СОШ № 15 31 2/8,0% - - - 14/45,2% - - - - 1/11,1% 17 7 

МБОУ СОШ № 16 26 1/14,3% - - 1/33,3% 15/60,0% - 1/50,0% 1/20,0% - 1/33,3% 20 16 

МБОУ СОШ № 18 30 - 1/5,0% - - 13/44,8% - 1/50,0% 1/12,5% 1/25,0% - 17 9 

МБОУ СОШ № 19 24 - - 1/25,0% - 5/20,8% - - 1/25,0% - - 7 7 

МБОУ СОШ № 20 46 2/8,0% 3/10,0% - 1/100% 13/28,3% 1/8,3% 2/100% - 3/27,3% - 25 19 

МБОУ СОШ № 28 25 3/23,1% - - - 13/52,0% - -- - - 1/12,5% 17 16 

Яким-Слоб СОШ 20 1/14,3% - 1/33,3% - 11/55,0% - - 1/16,7% 1/20,0% - 15 8 

Округ Муром 525 26/10,0% 7/1,9% 6/8,7% 4/12,1% 199/38,3% 8/5,8% 12/29,3% 8/8,2% 10/11,0% 11/11,6% 291  
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В результате анализа выделено ряд проблем, связанных с подготовкой 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации: 

- достаточно высокий процент выпускников профильных классов, набравших 

на ЕГЭ менее 50 баллов по физике (профильный предмет), химии 

(профильный предмет); 

- наличие выпускников, не набравших на ЕГЭ минимальное количество 

баллов по обществознанию (профильный предмет); 

- отмечено неподтверждение отдельными выпускниками, награждѐнными 

золотой медалью «За особые успехи в учении», высоких результатов на ЕГЭ; 

- сложность подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам, изучаемым на 

базовом уровне, который не предусматривает формирование умений 

выполнять задания повышенной трудности; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

- выбор предметов на ЕГЭ частично не соответствует профилю обучения, что 

существенно осложняет организацию подготовки к ЕГЭ. 

Заместителю директора по УВР Корчагиной Е. Н., руководителям 

школьных методических объединений необходимо: 

- провести обсуждение результатов государственной итоговой аттестации и 

довести их до родительской общественности; 

- продолжить плановую и контролируемую работу по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, повышению 

квалификации педагогов в области новых образовательных технологий, 

современных методик подготовки обучающихся к ЕГЭ; 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции всех участников образовательного процесса; 

- включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к 

ЕГЭ-2019 и усилить контроль за их исполнением; 

- обеспечить контроль за посещением спецкурсов по подготовке к экзаменам 

в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ  учителями-предметниками, 

работающими в выпускных классах; 

- взять под особый контроль использование педагогами для подготовки 

учащихся открытых банков тестовых заданий. 

Учителям-предметникам необходимо: 

- для устранения недостатков в подготовке учащихся к ЕГЭ целесообразно 

организовать индивидуальное повторение, учитывающее пробелы в знаниях 

и умениях каждого ученика, с помощью диагностических работ 

систематически фиксировать продвижение старшеклассника по пути 

достижения уровня запланированных требований; 

- продолжить плановую и контролируемую работу по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. 
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2.2. «Школа здоровья» 

Одним из приоритетных направлений в деятельности коллектива являлось 

развитие инновационного центра «Школа здоровья».  

В данном направлении на протяжении всего учебного года велась 

планомерная работа. Большую роль в укреплении здоровья играют школьные 

кабинеты. В течение года, а также в летний период произведена  замена 

оконных блоков, с целью поддержания теплового режима в холодное время 

года в соответствии с нормой САНПиНа заменены окна были в кабинетах №  

учитель Кривцова А.?, № Павлова Е.В. Хочется выразить огромную 

благодарность данным педагогам, которые провели серьезную работу с 

родителями по вопросу оказания помощи школе и оконные блоки были 

установлены совместно с родителями. Родительский вклад составил 50% от 

стоимости. Силами школы заменены окна в каб. 48 (бывшая библиотека), каб 

49 (5а кл.) 

Силами школы были заменены окна на сумму 40 000 рублей  в кабинете 

робототехники, и установлены новые дверные блоки – 36 000 руб. Будем 

надеяться в этом году данный кабинет будет функционировать и приносить 

свои результаты.  

На общую сумму 120 000 (УО) +15000 руб. (боковое окно-долг) были 

заменены деревянные окна в школьной столовой на пластиковые, что в свою 

очередь сделает столовую теплой, а пища, надеемся,  не будет быстро 

остывать.  

Устранены  замечания по   предписаниям надзорных органов, это замена 

окна ПВХ на 1 этаже (где танцевальный кабинет) и установлена  пластиковая 

дверь  на 4 этаже – общая сумма составила 26000 руб. 

 

Силами школы были выполнены работы по перетяжке мебели в 2-х 

рекреациях 2 этажа, внутренний каркас диванов сгнил, поэтому все балки 

были также заменены, на общую сумму 46 000 руб. 

Благодаря родителям 11 классов были приобретены светильники, а силами 

подрядчиков на средства школы – произведена побелка потолка в рекреации 

3 этажа. Общая сумма затрат составила около 30 000 рублей.  

Были заменены светильники и покрашен потолок на 2 этаже напротив 

канцелярии. И если вспомнить, что было «до» и что стало теперь – можно 

увидеть разительную разницу. 
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Силами ОУ были заменены частично лампы в кабинетах, в рекреациях, 

заменены  уличные светильники.   

Приобретена ОУ тепловая завеса -9000 рублей. 

В течение учебного года школой  приобреталась  посуда в столовую на 

сумму 12 000 руб. Оборудование в столовой  за 25 лет практически не 

менялось, поэтому сейчас выходит из строя. В течение учебного года были 

заменены  отдельные детали оборудования и  отремонтировано достаточно 

много   в школьной столовой, например:  картофелечистка, мясорубка, 

произведена заправка фриона в холодильник, отремонтированы и заменены 

краны и многое другое на общую сумму 17 600 руб. 

На средства от платных услуг был демонтирован старый, вышедший из строя 

пищеварочный котел на сумму 145 000 рублей.  

В 4 четверти были произведены работы по дизенфекции тараканов в 

столовой силами специализированной организацией на сумму 10 000 руб. 

Постоянно этот вопрос администрация гимназии держит этот вопрос на 

контроле. Приобретаются ловушки, дизенфикционные средства. Но здесь, 

надо отметить, что не всегда в чистоте находятся классные кабинеты и 

учительские столы, в которых хранится еда в открытом виде. Поэтому 

об этом должен помнить и думать каждый зав.кабинетом и держать свои 

классные комнаты в чистоте.   

В рамках антитеррористической защищенности установлен домофон -3000 

руб.  

Благодаря родителям была восстановлена калитка между гаражами. 

На сумму 8 500 были приобретены и установлены софиты в те классы, где 

они отсутствовали. 

Т.к. старые планы эвакуации не соответствовали  современным нормативам и 

в свое время были выполнены с погрешностями на сумму 30 000 руб. были 

заказаны новые Планы эвакуации и выполнен расчет огнетушителей.    

 

На протяжении всего учебного года идет постоянная работа по ремонту, 

вышедшего из строя оборудования. Силами школы были заменены 

аварийные участки водопровода, заменены санузлы, краны, замки, розетки, 

прочищена (пробита) на крыше вытяжка над туалетом мальчиков и многое 

другое. Всего потрачено на это около  30 000 рублей. Выполняют эту работу 

за символическую зарплату наши мужчины, Сергей Борисович, Сергей – 
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дворник и незаменимый Николай Григорьевич. Хоть их и нет с нами,  от 

лица всего коллектива я выражаю им благодарность. 

Также благодарность хочется выразить всему МОП, которые все лето 

готовили не только школьные коридоры к приемке, но даже некоторые 

кабинеты. Покрасочные работы были выполнены в кабинете музыки, 

малярно шпатлевочные работы в кабинете ин.языка №, в музыкальном зале. 

 Есть еще один уникальный сотрудник, который имеет золотые руки, без 

которого не обходится ни одна акция, ни одна наша затея и задумка. Человек, 

который всегда готов откликнуться и помочь это наш дорогой Роман 

Леонидович Коротин. Спасибо Вам, за ваше большое сердце и талант 

мастера. 

Летом, во время урагана, сломало и вырвало березу на территории школы. 

Упав, дерево вывело из строя 4 секции ограждения. И благодаря Роману 

Леонидовичу, и нашему родителю теперь уже 6а класса, Лялину Владимиру 

Викторовичу, и нашим работникам по обслуживанию здания данная 

проблема была устранена в короткие сроки. Забор восстановлен. Спасибо. 

В этом учебном году наши мужчины, учителя физической культуры, Валерий 

Федорович и Василий Евгеньевич смастерили в тренажерном зале стойки для  

лыж, и вместе с родителями и Романом Леонидовичем   сделали прыжковую 

яму, удобную и безопасную, нам осталось ее только заполнить песком. 

А вместе с Эльвирой Сергеевной и Евгенией Александровной наши   

мужчины разобрали лыжную базу, но еще не до конца. Будем надеяться, что 

эту работа будет завершена в этом году. 

В рамках подготовки школы к новому учебному году практически в каждом 

классе выполнен косметический ремонт. Особо хочется отметить…. 

Большую работу, которая  была проделана Сорокиной О.А., кабинет делали с 

«0». Полностью капитальный ремонт сделан за счет родителей. Силами 

школы и УО были также заменены оконные блоки. Ольга Александровна 

сумела, не будучи еще классным руководителем построить работу так, что у 

родителей нашлось множество возможностей, а самое главное желание найти 

эти возможности  сделать кабинет комфортабельным, удобным и 

современным. 

Кап.ремонт кабинета 48 (бывшая библиотека), который теперь по праву 

считается классной комнатой 5а класса был выполнен в кратчайшие сроки, 

также благодаря грамотной политике кл.рук. Горицковой А.Е.  
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Ремонтные работы проводились в кабинетах Вилковой М.В., Хорьковой Т.А., 

Шепелевой Ю.Н. от лица администрации я выражаю вам огромную 

благодарность. За то, что ваш грамотный подход в данном вопросе помогает 

нам делать школу безопаснее  и уютнее. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать Дьячковой Анне 

Валерьевне, новому педагогу нашей школы, которая не будучи штатным 

сотрудником организовала работу по ремонту кабинета №32, где было 

сделано очень много. Сегодня кабинет заиграл новыми красками.  

Ну и, удивила всех, я бы даже сказала покорила своим упорством, 

мастерством и умением Царан М.А., которая практически все лето вместе  с 

ребятами своего класса делала капитальный ремонт своего 11 кабинета. И 

сегодня это одна из изюминок среди множества классных комнат. Делали все 

сами, своими руками, все задуманное получилось. М.А. и ее воспитанницам 

огромная благодарность за работу. М.А. своим примером доказала, что 

«глаза страшат, а руки делают» и что для наших учителей  нет ничего 

невозможного. 

Не могу не поблагодарить за стойкость и огромную работу наших школьных 

библиотекарей Н.В.Кузнецову и М.В.Типишову за то, что они отнеслись с 

пониманием и приняли удар на себя, когда встал вопрос о «переводе» 

библиотеки на 4 этаж. 

Т.о. подводя итоги всего сделанного можно увидеть, что львиную долю 

вложений в улучшение МТБ, улучшения  безопасных и комфортных условий 

легло на плечи самой школы. И это еще раз подчеркивает то, что 

необходимо расширять сеть платных услуг, потому что проблем меньше 

не становится и решать их зачастую приходится нам самим. 

Из средств субвенции было потрачено 300 000 руб на мебель – парты. 

Было также приобретено компьютерное оборудование, Цифровая 

лаборатория по химии, Информационный киоск,  Моноблоки, МФУ 

«CANON» , 2 ЖК телевизора, Документкамеры проекторы , доски и др   
Итого Бюджетные 

средства 

Внебюджетные средства  

Спец.счет Родители  Спонсоры  

ИТОГО: 3 656 625  руб. 

 

Вместе с 

учебниками, 

мебелью, 

оборудованием 

257 234 руб. 338 900 руб. 110 921    руб. 

 449 831руб. 
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Из средств, выделенных УО сегодня   

Выполнен ремонт крыши (частично, там, где были наибольшие протечки) – 

на сумму 888 000 руб. 

Идет ремонт фойе, который к сожалению, задержался, по причине того, 

что поздно высвободились средства – 1млн.200 руб. 

Вернемся к разговору о здоровье, в 2017-2018 учебном году 

учениками школы пропущено 8465  дней или 44072  урока, что составило 4 

% от общего количества учебного времени (в прошлом году – 53603 урока 

или 5%). 

    По болезни –6323  дня  или  27750  уроков. Это – 3,1 %, в прошлом 

году 4,3%. 

     На одного ученика пришлось 9 дней или 48 уроков, по болезни 7 

дней или 30 уроков ( в прошлом году 11 дней, 59 уроков  и  9 дней,  49  

уроков). 

    По уважительным причинам каждым учеником школы пропущено 14 

уроков, в прошлом году – 10 уроков. 

    В журналах отмечено 190 освобождений. 

    Больше всего по болезни пропущено уроков в классах 6б, 7г, 8г, 9г, 

11а, 11г (в прошлом году в этом списке также были   7г, 11а). 

     Самыми «здоровыми» классами оказались в школе 1а, 1д, 2а, 3а, 4а, 

4г, 5а, 6а  (в прошлом году в этом списке также были   4а, 5а). 

    К концу учебного года 5 учеников обучались на дому (из них 1 – 

ребенок - инвалид). 

Несвоевременное информирование администрации о большом 

количестве пропущенных уроков отдельными учениками по причине 

болезней привело к тому, что по итогам четвертей дети оставались 

неаттестованными по ряду предметов. 

     Не уменьшается большое количество учеников, опаздывающих на 

первый урок и утреннюю гимнастику.  Классным руководителям необходимо 

контролировать опаздывающих детей и своевременно информировать 

родителей.  

 

Педагогами школы  было сдано  45  больничных листов (в прошлом 

учебном году 40 больничных листов).  

   Пропущено по болезни  406 дней  или 1793  уроков (в прошлом году 

1680  уроков). 

   Большое количество дней пропущено педагогами из-за курсовой 

подготовки: 48 дней или  262 урока. 
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Оформлены два отпуска без сохранения заработной платы, три 

ученических отпуска. 

   Замещено 1511 часов из 1793  или  87 % (в прошлом году – 93%) 

 Больше всех на замене работали Кузнецова Н.В., Типишова М.В., 

Трошина Л.И., Гришина И.А., Шигарова Н.Г., Левичева М.Д., Малахова Е.В., 

Царан М.А., Голованова Н.Л., Кирова Д.Л., Шубина И.Н., Зайцева Ю.Ю., 

Ивонтьева С.Г., Кирьянова Т.А., Пестова Т.П.. 

 Прошедший учебный год не стал исключением «годом без 

травматизма». Случаи травматизма, были связанны  с нарушением техники 

безопасности. Это и травмы на уроках физической культуры, травмы 

учащихся полученные на территории школы по дороге домой и т.п. Задача 

взрослых каждую минуту контролировать жизнь и здоровье детей. 

Вопиющим фактом остаются случаи, когда ученики во время уроков 

остаются одни в классах, в школьном дворе,   в школьных коридорах. К 

сожалению, не все педагоги задают себе вопрос: кто несет за детей 

ответственность, что может произойти с судьбой ребенка и с вашей, 

уважаемые коллеги, при невыполнении своих функциональных 

обязанностях. 

По прежнему на контроле прокуратуры находится вопрос «БДД». И 

буквально вчера администрация получила очередное Предостережение о 

недопустимости нарушения закона в данном вопросе. В связи стем, что 

учебным процессом предусмотрено проведение занятий вне ОУ, 

существенно увеличивается риск попадания несовершеннолетних в дорожно-

транспортные происшествия. В соответствии с п.4.2. Правил ДД напоминаю, 

движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне 

не более чем 4 человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны 

должны находиться сопровождающие с красными флажками. А в темное 

время суток – с включенными фонарями: спереди-белого цвета, сзади – 

красного. 

 

К вопросу «Здоровья» относится  питание. Так с 1-го сентября 2017 

года было организовано питание учащихся на основании приказов 

управления образования и приказов по школе. 

Максимальный процент питающихся детей в этом учебном году – 74. 

Бесплатными завтраками охвачены все 339 учеников начальных классов, 4 

ребенка – инвалида, 2 ученика из малообеспеченных семей, бесплатные 

обеды предоставлены   ребенку – инвалиду и 3 детям из малообеспеченных 

семей. 
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За родительскую плату завтракали 139 учеников из 5-11 классов, 

обедали – 313 детей 1-4-х классов, посещающих ГПД и 203 ученика средней 

и старшей школ.  

В течение года лидирующие позиции по количеству питающихся детей 

занимали  5а и 5д классы (Дюшко Е.Н., Неверова Т.Б.) более 80%, больше 

50% - в 5г (Шульпина Т.В.), 6а (Осипова Н.А.), 6б (Чумакова Т.Г.), 7г 

(Шубина И.Н.), 11г (Журкова А.С.).  Меньше 20 % - в 7а (Серкова Ю.Б.), 

совсем не пользовались услугами школьной столовой ученики 9а класса. В 

группах продленного дня лучше всех питались 1д, 4д классы – классные 

руководители Павлова Е.В. и Вилкова М.В.. 

    Родительским комитетом был составлен график посещения 

школьной столовой и контроля за качеством питания и обслуживания. На 

основании данных проверок работа школьной столовой была признана 

удовлетворительной.   

    Классным руководителям стоит продолжить работу по организации 

горячего питания, особенно по вопросам культуры питания: дежурным, 

накрывая на столы не забывать наполнять салфетницы, убирать за собой 

столы, не уродовать столовые приборы. Учителям-предметникам и классным 

руководителям контролировать детей в столовой во время перемены.  

     Продолжалась работа в столовой учениц 7-8-х классов под 

руководством Кирьяновой Т.А. Весь год накрывались столы для учеников 

начальных классов. 

ЗАРЯДКА????  

Итоги  углубленного медицинского осмотра  

Осенью 2017 года на основании приказа министерства здравоохранения 

№1346 обследование детей 7, 10, 14,15,16,17 лет проводилось бригадой 

врачей – специалистов. Обследование включало: анализ крови (общий и на 

сахар), ЭКГ, для детей 14 лет – УЗИ-обследование ЩЖ, сердца, брюшной 

полости и репродуктивных органов. По итогам обследования   врач – педиатр 

давала рекомендации. 

Ученики остальных возрастных категорий осмотрены врачом – педиатром. 

Следующие результаты по гимназии. 

В 2017-2018 учебном году детей с первой группой здоровья стало меньше на 

5 %.  

На 0,5% стало меньше учеников со специальной, подготовительной группами 

и освобожденных от физических нагрузок.  

На 10 % увеличилось  количество детей с нарушением зрения. В первый 

класс пришло таких детей всего 5 (в прошлом году – 6). А уже в 5-ом классе 
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их становится от 9 до 12 человек в каждом классном коллективе. Число 15 и 

16 (60%) свойственно для 10 и 11 классов.  

Увеличилось в этом году и количество детей со сколиозом 2 степени – в 3 

раза!!! В 2 раза увеличение лор – заболеваний. 

Радует уменьшение, почти в 2 раза количество учеников, страдающих ВСД и 

заболеваниями ССС. 

Стабильным остается  число страдающих плоскостопием – 57 человек, 

заболеванием легких – 20 учеников, ЖКТр – 16 человек, заболеванием крови 

– 8. 

 Отрадно, что значительно уменьшилось число детей с ожирением и 

дефицитом массы (почти в 2 раза). 

Ежедневно в медицинскую комнату гимназии обращаются дети с 

различными проблемами. Чаще  - это головная боль или больной живот. 

Медицинские работники готовы оказать экстренную помощь или освободив 

ребенка от учебных занятий дать направление к специалистам.  

За прошедший учебный год количество детей, перенѐсших ОРВИ по 

сравнению с прошлыми годами уменьшилось на 7%. 

 

 

 

В течение уч.года проводились различные массовые физкультурно-

спортивные мероприятия с учащимися.  

Важную роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной 

работы и пропаганде ЗОЖ играют спортивные кружки и секции, которых на 

базе гимназии немалое количество, охват детей составляет 160 человек. 

Среди них спортивные секции от различных спортивных организаций округа. 

Так  

на базе нашей школы функционирует 4 кружка: худ.гимнастика, 

баскетбол 2 гр.(1-2 кл.) и  футбол (1-2 класс). Охват детей доп.образованием 

со стороны сторонних организаций 150 чел. 

 Спартакиада 2017-2018 – 1 место, Кросс осенний – 1 место. Волейбол девушки 

сборная – 1 место в городе, 3 в области. Мальчики сборная по волейболу – 3 место. 

Баскетбол – 1 место, 4 в области. Лыжи – 1 место (2003-2004 г.р.). Президентские 

состязания 9 кл.- 1 место, 4 в области. Президентские игры 2005-2006 г.р. – 1 место в 

городе, 1 место в области. В сентябре этого года ребята будут защищать честь 

области уже на Российском уровне. 
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2.3. «Школа творчества» 

 

 

Что касается творческого развития, то в 2017-2018 учебном году сделано 

многое для реализации творческого потенциала детей и взрослых. 

В школе насчитано. Каждый творческий коллектив имеет прочные традиции 

по формированию эстетической культуры школьников. Все творческие 

коллективы стали в 2017-2018 уч.году стали победителями, лауреатами 

окружного фестиваля искусств. Не перестает радовать нас и удивлять наш 

образцово-хореографический коллектив «Нежность» под руководством 

Горшенковой Н.В., в этом учебном году ни одно городское мероприятие не 

проводилось без их участия. Спасибо Н.В. за творческий подход во всем, за 

готовность прийти на помощь 

Организована работа по повышению социальной активности учащихся. 

Продолжена работа клуба «Горожане» (рук. Серкова Ю.Б.). Организована 

работа редакции школьного радио «Школьный вестник»  (рук.Шепелева 

Ю.Н.) К сожалению, не на должном уровне велась работа по выпуску 

школьной газеты. Эту работу в след. учебном году необходимо 

реанимировать и поставить на правильные рельсы. 

Активное участие учащиеся совместно с родителями проявили себя в 

проводимых акциях «Внимание, дети!»,  «Письмо и посылка солдату»,  

«Помоги ближнему», и др. 

РИД – 2 место в округе «Что? Где? Когда?» 

    В этом учебном году педагоги и учащиеся школы принимали участие 

в конкурсах по экологии. 

«Зеркало природы» - участники, руководитель Зайцева Ю.Ю.; 

«День птиц» - сертификат участников, Скороходова И.В., Злыгостева 

Т.П.;  

Акция «Помоги четвероногому другу» - классные коллективы, 

сертификаты детям выданы на линейке; 

«За экологическую безопасность» окружная научно – практическая 

конференция – два 1-х места, 3-е место, руководители Корнышова С.С., 

Мирошник О.С., Ванюшина Н.Г.; 

«За экологическую безопасность» областная научно – практическая 

конференция – 2-е место, ученица 9г класса Мирошник Александра, 

руководитель Мирошник О.С.. 

Всероссийская конференция – лауреат, ученица 9г класса Мирошник 

Александра, руководитель Мирошник О.С.. 

Конкурс Немецкого культурного центра им.Гете при Посольстве 

Германии в Москве «Школа за экологию», была  отправлена работа – 
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команда 8а,8б, 10г классов, руководители Голованова Н.Л. и Скороходова 

И.В.. 

            На муниципальном конкурсе для младших школьников «Экология 

родного края» - гимназию представляла команда учащихся 2 – 4 х классов,  

ребята стали победителями, классные руководители Ткач И.Е., Петрова 

Е.И., Ашина Е.И., Хорькова Т.А.. 

Статья ученицы 8г класса Типишовой Полины «Пишем о воде» – 

награждена дипломом II степени регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса, руководитель Скороходова 

И.В.. 

174 ученика стали участниками Международной природоведческой 

игры «Гелиантус», из них 9 – победители (учителя Королева И.Н., 

Злыгостева Т.П., Павлова Е.В.), 6 учеников школы второго уровня стали 

обладателями дипломов второй и третьей степени. 

Областная игра (ВИРО) Игры разума. Экология Владимирского края 5-

9-ые классы – итоги подведены 21-го декабря, из 15 участников – 6 

победителей и призеров, руководители учителя естественно – научного 

цикла. 

Областной конкурс кормушек «Синичкин день» (Комсомольская 

правда, Владимир) – участниками были коллективы 1г (кл. руководитель 

Т.П.Злыгостева) и 2а (кл. руководитель Е.И.Петрова). Победителями стали 

три ученика (двое – 2а класс, один – ученик 1г класса).  

Муниципальный конкурс «Накорми птиц» - команда учащихся 7-х 

классов, победители, руководители Мирошник О.С., Скороходова И.В.. 

Участники Всероссийских проектов «Эко урок», «Эко плакат», 

«Зеленый субботник», «Эко лидер», сбор макулатуры, акции «Зеленый 

город», «Чистый город». 

   Команда 7-х – 10-х  классов  стала победителем окружного конкурса 

«Встречаем птиц», призером экологического слета, руководители 

Мирошник О.С., Ванюшина Н.Г., Скороходова И.В., Коротин Р.Л.. 

Три ученика стали призерами окружного конкурса рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» - руководители Е.И.Петрова и Е.В.Кузнецова.  

   

В продолжении развития традиций школы, в 2017-2018 уч.году 

проведены общешкольные мероприятия:  

День знаний (сентябрь) 

• Школьная спартакиада (сентябрь) 

• День учителя (октябрь) 

• День науки (юбилей школы, ноябрь) 

• День краеведения (декабрь) 

• Неделя выпускника (февраль) 
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• Общешкольное родительское собрание «Воспитание творчеством» 

(март) 

• День защиты детства (апрель) 

• День труда (май) 

• Торжественные линейки, посвященные окончанию четверти (май) 

• Последний звонок, торжественное вручение аттестатов выпускникам 

9,11 кл. (июнь). 

В преддверии 8 марта был организован и проведен для педагогов школы 

праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся школы с 

творческими номерами.  

В марте, в рамках традиционного мероприятия «Воспитание 

творчеством» был проведен Фестиваль школьных наук, на котором были 

представлены лучшие работы и творческие номера, победители предметных 

недель, также с визитной карточкой выступил военно-спортивный клуб. 

Библиотека представил видеоролик «Читать модно», снятый учащимися 

школы. На мероприятие были приглашены родители от каждого класса.  

В апреле гимназия участвовала в окружном конкурсе «Самое нужное 

дело». В акции «Папа может» было произведено обустройство прыжковой 

ямы для спортивных занятий обучающихся (от управления образования был 

награжден папа  4А кл. Ежков Роман Николаевич). В рамках акции «Наши 

мамы могут все» облагородили клумбы перед входом в гимназию 

многолетними растениями (от управления образования награждена мама 

Герасимова Лариса Александровна). Также бабушками гимназии был разбит 

«Бабушкин палисадник» (от управления образования награждена бабушка 2д 

кл. Охапкина Любовь Тимофеевна). 

Среди учащихся начальных классов в апреле проведен шахматный 

турнир (руководитель Коротин Р.Л.), где желающие учащиеся смогли 

проявить свои сильные стороны и показать мастерство. Победители 

награждены грамотами. На окружном щахматном турнире 3 место занял 

Клишковский Артем (4а кл). 

  Среди воспитательных задач, которые гимназия ежегодно ставит 

перед собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к 

духовным ценностям является приоритетной. Главной целью при реализации 

направления является создание условий для развития высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития.  Ежегодно, в преддверии праздника Победы, учащиеся вместе с 

педагогами принимают участие в окружных и школьных мероприятиях.  

Проведены классные часы, на которые приглашены были ветераны и 

труженики тыла. Учащиеся участвовали в акции «Подарок и открытка 

Ветерану». Самыми активными оказались ребята начальных классов. 

Хотелось бы отметить коллектив 1Г класса (кл.руководитель Злыгостева 

Т.П.), который создали книгу памяти о родственниках-героях ВОВ и 

организовали внутри класса праздничное мероприятие для ветеранов.  
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Для ветеранов микрорайона учащиеся 8 классов, совместно с учителем 

Воробьевой Т.В., подготовили мероприятие, посвященное празднованию 

Победы в ВОВ. В данном мероприятии приняли участие школьный хор, 

руководитель Медникова И.М. 

Для учащихся 7 классов был проведен исторический брейн-ринг, 

победителями  которого стала команда 7А класса (кл.рук.Серкова Ю.Б.).  

Лосев Сергей (ученик 9Г класса) занял 3 место в областном конкурсе 

«Моя семейная реликвия» (руководитель Воробьева Т.В.), Зайцев Дмитрий 

(2а кл.) стал участником данного конкурса в номинации «Сочинение», 

руководитель Зайцева Ю.Ю. 

Ученическое самоуправление в гимназии представлено детским 

объединением «Республика интересных дел», которая  имеет свою 

программу деятельности, устав, положение о ДОО «РИД».  Участие детей в 

деятельности детской общественной организации позволяет учащимся 

повысить социальную компетенцию, развивать социальные навыки 

поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных 

проблемных ситуаций. В рамках года волонтера ребята-активисты выступили 

инициаторами различных акций. В 2018 году были организованы и 

проведены следующие мероприятия: участие в окружной акции «Добрые 

дела», «Пушок», школьные акции «Помоги четвероногому другу», «Посылка 

солдату», «Подарок ветерану».  

В целях профилактики опасных ситуаций и несчастных случаев, 

предупреждения детского травматизма в летний период, в Гимназии №6 

округа Муром осуществлѐн комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья 

школьников. В мае традиционно в гимназии проходит День защиты детства. 

Этот год не стал исключением, тематика данного дня была «Моя 

безопасность».    

Для младших школьников 1-4 кл. (по параллелям) организована и 

проведена игра «Минутки безопасности», которая состояла из 5 туров 

«Дорожная азбука», «Один дома», «Лесовичок», «Поплавок», «Спокойствие, 

только спокойствие». Ребята отвечали на вопросы по ПДД, искали выход из 

сложившихся опасных ситуаций, разгадывали ребусы, кроссворды, по 

представленным картинкам выделяли основные правила поведения дома и в 

общественных местах, просматривали мультфильм о безопасности  и т.д.  

В старших классах проведены классные часы с приглашением 

сотрудника ГИБДД Киселева Александра Александровича, который 

напомнил учащимся  о важности соблюдения Правил дорожного движения, 

особенно во время летних каникул, в том числе при переходе дороги, 

катании на велосипедах, самокатах, роликах, поведении в общественном 

транспорте, а так же при движении в автомобиле. В рамках уроков ОБЖ 

учитель провел инструктаж по правилам поведения на водоемах, улице, 

дома, базах отдыха в летний период. 

В мае-июне проведены торжественные линейки, посвященные 

Последнему звонку и выпускные в 9,11 классах, в которых активное участие 

приняли хор старших и средних классов (руководитель Медникова И.М.), а 
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также учащиеся 10-х классов. Ребята выступали ведущими, а также 

принимали участие в подготовке творческих номеров под руководством  

классного руководителя 10Г класса Царан М.А. и.  

В июне 2018 года в окружном конкурсе «Семья года – 2018» от 

гимназии была представлена Семья Данилиных (семья ученика 1А класса), 

которая заняла 3 место.  

 Самым значительным и масштабным мероприятием 2017-2018 уч.года, 

конечно, стал Юбилей гимназии, данное мероприятия получило высокую 

оценку со стороны руководства и гостей, присутствовавших на празднике.  Я 

хочу поблагодарить всех активных участников вышеперечисленных 

мероприятий. И творческую группу по подготовке к каждому из них, в лице 

О.А. Сорокиной, Е.Н. Корчагиной, Кожемякину О.А., Сальникову 

Т.В.(нашего   друга и помощника), а также наших незаменимых сценаристов 

и ведущих Л.Е. Ларюшкину, Т.Б. Неверову Н.Л., Голованову, Злыгостеву 

Т.П., Зайцеву Ю.Ю., Митенкову В.Ю.  

 

Выводы: 

         В следующем учебном году целесообразно: 

-  продолжить создание условий для выявления и развития творческих 

способностей учащихся; 
- продолжить работу по формированию у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей; 
- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

познавательной деятельности, активизировать ученическое 

самоуправление, создать условия для развития общешкольного коллектива, 

организовать школьные выборы и  ввести систему собраний с активом 

классов по планированию и решению задач школьной жизни; 

- совместно с классными руководителями необходимо больше вовлекать 

учащихся в проведение и участие детей в школьных и окружных 

мероприятиях; 

- совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более 

активно их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе; 

- усилить контроль за работой классных руководителей по выявлению 

детей «группы риска» 

- усилить работу классных коллективов по профилактике 

правонарушений, а также  в формировании здорового образа жизни 

учащихся.  
 

 
 

 

Мы  развиваем наших ребят благодаря и  внеурочной  работе, которая  

реализовывается по основным направлениям  в соответствии с требованиями 
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Стандарта. Такая модель работы позволяет органично вписать 

содержательную досуговую активность школьников в общевоспитательный 

процесс, обеспечивать построение межпредметных связей, развивать 

надпредметные умения и навыки детей.  

Каждый ученик с 1-го по 8-й класс обязательно посещает занятие, 

проводимое классным руководителем. Такие занятия имеют 

интеллектуальное направление, результатом в 5-х – 8-х классах будет защита 

проекта в мае 2018 года. Кроме интеллектуальных направлений детям 

предложены на выбор спортивные, художественно – эстетические занятия. 

Всего в 2017 – 2018 учебном году между педагогами гимназии 

распределено 120 часов внеурочной деятельности (приказ от 31.08 2017г.     

№159 - к).  

 2.4. «Цифровая школа» 

В 2017-2018 уч.году продолжилась реализация проекта 

«Цифровая школа». Говорить же о результатах опытно-

экспериментальной работы в области создания моделей для 

внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс можно, но 

особых существенных достижений в этой сфере пока нет. В декабре 

месяце мы должны закрыть ОЭП по данному вопросу. Поэтому в 1 

полугодии необходимо уделить этому больше внимания. 

 В начале 2017–2018 учебного года проведена инвентаризация 

всей компьютерной техники гимназии и выявлено, что часть компьютеров 

морально устарела и требует полной замены или частичного улучшения. За 

отчетный период списано вышедшее из строя оборудование: компьютерный 

класс (9 ПК), проекторы, принтеры, интерактивный комплекс (кабинет ИЗО). 

Для того чтобы можно было говорить о полном обеспечении учебно-

воспитательного процесса необходимым компьютерным оборудованием 

необходимо обеспечить мультимедийным комплексом кабинет 

робототехники, обновить проектор в кабинете географии, установить 

проектор в кабинет иностранного языка (12), оборудовать медиатеку, 

модернизировать сервер. 

Требуется замена персональных компьютеров 2006 года (кабинеты 12, 

46, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 57, библиотека, кабинет психолога (31). Ремонт 
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данного оборудования не целесообразен, так как стоимость восстановления 

соответствует стоимости нового оборудования. И данные среднего срока 

службы основных комплектующих системного блока соответствуют 

максимально пяти годам. Необходимо списание устаревшей техники 2006 и 

2007 гг. 

Инвентаризация и анализ состояния компьютерной техники показал, 

что оснащение гимназии средствами информатизации остаѐтся 

сравнительно высоким, вместе с тем, следует отметить, что существует 

естественный процесс выхода компьютерной техники из строя. 

Материальная база гимназии (средства информатизации) состоит из 

компьютерной техники, сопутствующих компонентов для обеспечения 

новых требований к условиям и результатам обучения: 

 

На конец учебного года на балансе гимназии насчитывается 157 

компьютеров (с учетом компьютеров видеонаблюдения), 5 интерактивных 

досок, 45 проекторов (из них 1 интерактивный), 5 ЖК-телевизора, 27 

принтеров, 7 сканеров, 7 документ-камеры, 12 интерактивных приставок 

Mimio, мобильный класс (16 ноутбуков), мобильный класс (19 ноутбуков-

трансформеров), комплект планшетных компьютеров для работы с 

электронными учебниками. 

 Несмотря на износ и выхода из строя компьютерной техники, 

оснащѐнность гимназии находится на достаточном уровне, регулярно 

производится обновление компьютерной техники. 

 За отчетный период приобретено сетевое оборудование и проведен 

монтаж беспроводной локальной сети в рекреациях третьего этажа. Данная 

сеть позволяет организовать работу с электронными учебниками. 

Подключено к школьной локальной сети АРМ учителя в мастерских.  

 На безвозмездной основе гимназия получила 30 планшетов для 

учеников и 7 планшетов для учителя для работы с электронными учебниками 
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(РЦИТО, ВИРО г. Владимир). Данное оборудование было апробировано в 

учебном процессе (учитель Малахова Е. В.). 

 На основании приказа Департамента образования Владимирской 

области №1011 от 06.10.2017 года Гимназия № 6 получила комплект 

расходных материалов и оборудования для занятий по электронике и 

робототехнике на безвозмездной основе. 

 Для учебных целей приобретены компьютерный класс (15 

моноблоков) (каб. 53), 3 документ-камеры (каб. 18, 29, 30), ЖК-панель (каб. 

ИЗО), цифровая лаборатория (каб. химии), 3 многофункциональных 

устройства, мультимедийный проектор в кабинет начальных классов (каб. 

28). 

Приобретена 41 лицензия антивирусной программы NOD32. 

В гимназии полноценно функционирует единая локальная сеть с 

выходом в Интернет, которая объединяет все учебные кабинеты гимназии, 

кабинеты администрации и секретаря, библиотеку, кабинет психолога, 

актовый зал.  

В гимназии функционирует система контентной фильтрации: контент-

фильтрация от провайдера, принудительный семейный поиск на yandex.ru. 

Поставщик услуг сети Интернет – ПАО «Ростелеком». Тип 

подключения к сети Интернет – оптоволокно. Реализовано пользование 

сетью Интернет на скорости до 5 Мбит/с. Для реализации возможности 

работы с электронными учебниками и организации дистанционного 

обучения необходимо увеличении скорости доступа к сети Интернет. 

На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств 

информатизации с использованием программ Microsoft Security Essentials и 

ESET NOD32. Для обеспечения безопасной работы с персональными 

данными при работе с АИС «БАРС. Электронная школа» и усиления защиты 

от сложных угроз произведена установка лицензионной сертифицированной 

антивирусной программы на все АРМ педагогов. 

Для подготовки и безопасности автоматизированного рабочего места 

(АРМ), подключаемого к защищаемой информационной системе 
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«Контингент» (далее – АРМ «Контингент»), приобретены, установлены и 

настроены средства защиты информации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными и 

регламентирующими актами в области защиты информации, а именно: 

средство криптографической защиты канала связи и межсетевой экран, 

сертифицированные ФСБ России ViPNet Client, система контроля и 

разграничения доступа (Сертификат ФСТЭК России), сертифицированной 

версии средств антивирусной защиты информации Dr.Web. 

В соответствии с Регламентом, утверждѐнным приказом Департамента 

образования администрации Владимирской области проведено подключение 

образовательной организации к ГИС «Контингент» и ФИС ФРДО. 

Проведена работа по загрузке сведений о выданных документах об 

обучении в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». Загружены сведения за 2016, 2017, 2018 гг. 

 2016 2017 2018 Всего 

отправили в ФИС 

ФРДО 

147 161 143 451 

всего в архиве 147 161 143 3223 

Анализ работы по созданию единой информационной среды 

Единое информационное пространство гимназии – это система, в 

которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители; 

администрация в сфере управления, а преподаватели в области повышения 

эффективности процесса обучения.  

Практически все участники образовательного процесса объединены 

между собой соответствующими информационными потоками. 

С 1 сентября 2016 года в гимназии в штатном режиме начата работа с 

электронным журналом в АИС «БАРС. Электронная школа». В 2017- 2018 

учебном году в гимназии было отменено ведение бумажных журналов и 

осуществлен переход к системе ведения электронных журналов/дневников 

успеваемости учащихся. Это позволило снизить временные затраты 



80 
 

педагогов по работе с документацией и избежать дублирования ведения 

классных журналов в электронном и бумажном виде. 

Доступ к данному сервису открыт для всех педагогов, родителей 

обучающихся 1-11 классов и учащихся 5-11 классов.  

С полным переходом на электронную форму журнала увеличилось 

число входов в информационную систему. Информация об авторизации за 

период с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. учащихся и родителей представлена 

Сведения об авторизации сотрудников, учащихся и родителей 

Период формирования: 01.09.2017 - 31.05.2018 

Мониторинг входов пользователей 

Учреждение Вход по логину Вход через ЕСИА Вход через моб. 
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МБОУ "Гимназия № 6" 6141 23967 7973 29 1563 130 0 14528 16262 

Итого за весь период: 6141 23967 7973 29 1563 130 0 14528 16262 

В течение года для педагогов были организованы индивидуальные 

консультации по работе с информационной системой. Для всех педагогов 

гимназии созданы равные условия для работы с АИС «БАРС. Электронная 

школа».  

Проведена работа по заполнению реестров и справочников 

информационной системы. Составлено расписание, обновлялись 

персональные данные учащихся, педагогов и родителей. В 2017-2018 

учебном году все педагоги загрузили тематическое планирование, педагоги 

осуществляли привязку урока к тематическому планированию и отметку о 

проведении урока. 

В течение года регулярно проводился мониторинг заполнения 

классных журналов. В результате мониторингов было выявлено, что не все 

педагоги своевременно заполняют электронные журналы текущей 

успеваемости и посещаемости обучающихся, допускают ошибки при 

привязке уроков к КТП, не записывают домашние задания, допускают 
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пропуски уроков, которые не отмеченными как проведенные (приложение 1). 

Остается проблемой обновление педагогами личных портфолио (обновление 

паспортных данных, информация о прохождении курсовой подготовки, 

сроках аттестации, награждении), портфолио учащихся, своевременное 

выставление текущих, четвертных и итоговых оценок. На конец года 

отсутствовали четвертные и итоговые оценки у учащихся по физической 

культуре (Кувалдин В. Е., Дони Е. А., Петрова Э. С.). Также учителя 

физической культуры не делают регулярные отметки «осв» у детей, которые 

освобождены от уроков физической культуры на постоянной или временной 

основе. 

По состоянию на 31.07.2018 г.: 

1. Внесены в АИС «Электронная школа» сведения о результатах 

экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ). 

2. Заполнены электронные журналы за 2017/2018 учебный год и 

отправлены в архив. 

3. Внесены данные о выданных документах об образовании в 

портфолио учащихся. 

4. Отчислены и выпущены учащиеся (в том числе учащихся 9-х 

классов), окончившие образовательную организацию. 

6. Заполнены справочники: «Периоды обучения» (вкладки «Период», 

«Подпериод», «Праздники»). 

7. Созданы в новом учебном периоде классы в реестре «Классы». 

8. Переведены учащиеся в АИС «Электронная школа» на следующий 

учебный год. 

Следует отметить, что отказ от бумажного журнала высвободило время 

педагогов и позволило более добросовестно относится к работе с 

электронным журналом, по сравнению с прошлым учебным годом 

недостатков сравнительно меньше. 

Но в гимназии не достаточно активно ведется электронный 

документооборот. Многие отчеты и формы заполняются педагогами в 

бумажном варианте, что создает дополнительную нагрузку. Практически не 
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используются администрацией возможности АИС «БАРС. Электронная 

школа» для мониторинга успеваемости и посещаемости учащихся. В виде 

электронных документов оформляется мониторинг образовательной 

деятельности педагогов, внеурочной деятельности, профессиональных 

достижений, различные справки и отчетная документация. Не ведется 

полноценная работа с расписанием: не проводятся изменения через АИС 

«БАРС. Электронная школа». 

В целях исполнения приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» в отчетный период проводилась 

работа со школьным сайтом (http://schoolsix.ru). Ведется версия сайта для 

слабовидящих. В настоящее время сайт гимназии соответствует 

требованиям: 

 статьи 29 «Информационная открытость образовательной организации» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к информации, 

размещаемой на сайте образовательной организации; 

 приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

В течение года обновлялась документация, регламентирующая 

деятельность образовательного учреждения. Созданы страницы 

«Медиабезопасность», «Электронная школа». 

Следует отметить, что на сайте недостаточно отражается жизнь и 

достижения гимназии. С целью оперативной публикации новостей на сайте 

необходимо создать команду по ведению ленты новостей на сайте. 

Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс 

и внеурочную деятельность 

Информационные технологии активно используются в классно-

урочной системе организации учебно-воспитательного процесса, что, 

http://schoolsix.ru/
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несомненно, вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию 

обучения. Их использование создает возможности доступа к свежей 

информации, осуществления «диалога» с источником знаний, экономит 

время. Информационно-коммуникационные технологии используются и при 

подготовке внеклассных мероприятий, родительских собраний, 

интеллектуальных игр, при проведении классных часов.  

И педагоги, и ребята пользуются различными Интернет-ресурсами при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА, при подготовке к урокам и внеклассным 

мероприятиям.  

В соответствии с приказом управления образования от 24 октября 2017 

года № 1472 было организовано участие в муниципальном Интернет-

конкурсе «Самый родной человек на земле», посвященный Дню матери. 

Участникам конкурса предлагалось выполнить творческую работу, 

посвященную Дню матери, с применением средств информационных 

компьютерных технологий. 

На конкурс было представлено 11 работ: 

1А (Королева И. Н.) – 3 работы, 4Д (Вилкова М. В.) - 1 работа, 6Б (Чумакова 

Т. Г.) - 2 работы, 3Г (Королева А. А.) - 1 работа, 5 Д (Неверова Т. Б.) - 1 

работа, 1д (Павлова Е. В.) - 1 работа, 8А (Ларюшкина Л. Е.) - 1 работа, 11А 

(Шепелева Ю. Ю.) - 1 работа. 

Работы были представлены в следующих номинациях: 

- презентация (10 работ); 

- видеоролик (1 работа). 

Практически все работы в первой возрастной группе (1-4 классы) 

выполнены при помощи взрослых. Это допускается, так как способствует 

укреплению хороших семейных отношений. 

Результатом участия учащихся в конкурсе стало:  

III место - Маслова Маргарита, учащаяся 5 класса гимназии № 6, презентация 

«Моя мамочка – самый родной человек на земле». 

Благодарственное письмо – коллектив учащихся 11 А класса гимназии 

№ 6, видеоролик «Любимым мама посвящается…». 
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Анализ работ показал, что классные руководители не анализируют с 

учениками представляемые на конкурс работы.  

11 работ из 12 соответствовали предъявляемым критериям (по 

количеству слайдов и длительности видеоролика) и отличались 

эмоциональностью. Но практически все работы отмечаются отсутствием 

оригинальности изложения, композиционного и цветового решения. 1 работа 

(6Б, Чумакова Т. Г.) из-за низкого качества не была допущена на конкурс.  

Ни один из участников конкурса сделал ссылки на используемые в 

своих работах Интернет-ресурсы, авторов музыкального сопровождения и 

поэтических произведений. 

Классным руководителям необходимо контролировать выполнение 

учащимися конкурсных работ и проводить совместный анализ, знакомить 

учеников и родителей с законом о соблюдении авторских прав и с правилами 

составления презентаций. 

В период с 16.10.2017 г. по 21.10.2017 г. согласно приказу по МБОУ 

«Гимназия № 6» №168 от 10.10.2017 г. в гимназии проходила «Неделя 

промышленности». В рамках этой недели проведены следующие 

мероприятия: конкурс рисунков «Профессии моих родителей» для учеников 

1-2 классов; классный час «Профессии моих родителей» для учеников 3-4 

классов; профориентационный урок: «Мой путь к профессии» для учеников 

5-6 классов; тренинг «Путешествие в мир профессий» для учеников 8-9 

классов; встречи-беседы с родителями «Важность правильного выбора» для 

учеников 7 классов; профориентационное занятие в МБУ «Муромский 

бизнес-инкубатор» по теме «Я – молодой предприниматель» для учеников 8г 

класса (кл. рук. Трошина Л. И.); презентация учебных мест Владимирской 

области «Где нас научат» для учеников 9 классов; тематический классный 

час «Будущее рынка труда» для учеников 10-11 классов. Проведены 

экскурсии на хлебокомбинат (3г класс, кл. рук. Королева А. А.), в пиццерию 

(4д класс, кл. рук. Вилкова М. В.). 
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В период с 20 по 25 ноября 2017 прошли мероприятия в рамках 

проведения Недели профессиональной ориентации школьников «Профессия. 

Занятость. Карьера». 

Мероприятия Недели профориентации для учащихся были 

представлены в следующих направлениях: анкетирование и диагностика 

профессиональных предпочтений (9 – 11 классы); 

- информирование учащихся и их родителей о возможности получения 

профильного образования в школе; профессиях, связанных с определенными 

профилями обучения; путях их получения; возможностях трудоустройства по 

данным профессиям; пропаганде востребованных на рынке труда профессий; 

классный час; экскурсии на промышленные предприятия города; игра-

тренинг; конкурс рисунков. 

Учащиеся гимназии приняли участие во встрече учащихся 9-х классов 

с представителями ССузов и Вузов в рамках окружной Недели 

профориентации на базе ЦВР и в окружном конкурсе «Моя 

профессиональная карьера» 

Среди учащихся 9-11 кл. проведена диагностика по определению 

психологического типа личности и профессиональным предпочтениям 

(опросник «Карта интересов»), профессиональная направленность личности 

и способности личности (опросник Холланда) (психолог Королева Л. А.). В 

результате были получены следующие данные: все учащиеся адекватно 

воспринимают действительность, усвоили нормы социального поведения, без 

особых сложностей вступают в общение с окружающими, в течение 1 

полугодия изменили свое отношение к обучению, так как в начале 

наблюдалось несоответствие собственных интересов, потребностей и 

мотивов и требований, которые предъявляются к выпускникам. 

Среди учащихся 3 – 6 классов проведен конкурс рисунков «Все 

профессии важны – выбирай на вкус». 

Учащиеся 6-ых классов приняли участие в психологической игра 

«Атлас социальных профессий» (психолог Павлова И. А). 
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Для учеников 5-ых классов был проведен классный час «Лучшее 

будущее» (психолог Павлова И. А). 

Профориентационное занятие в МБУ «Муромский бизнес-инкубатор» 

по теме «Я – молодой предприниматель» было организовано для учеников 8б 

класса (кл. руководитель Малова Т. А.). 

Ученики 9б класса в рамках экскурсии посетили войсковую часть 1115 

(кл. руководитель Ванюшина Н. Г.). 

Ученики 7г класса приняли участие в мастер-классе «Готовим пиццу», 

организованном пиццерией «Соренто» (кл. руководитель Шубина И. Н.). 

В гимназии активно проводятся мероприятия, направленные на 

формирование навыков безопасной работы в сети Интернет.  

В гимназии прошли мероприятия в рамках «Единого урока 

безопасности в сети Интернет»: он-лайн трансляция видеороликов 

(www.единыйурок.рф); изучение материалов на сайте лига безопасного 

интернета (http://www.ligainternet.ru/), знакомство с материалами 

презентацией «Безопасный Интернет» с сайта www.единыйурок.рф., урок 

сказка «Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет» (2-4 

классы); классные часы «Безопасный Интернет» (5-8 классы), «Социальные 

сети. Правило общения» (9-11); анкетирование и тестирование учащихся, по 

теме подобранных вопросов: «Безопасный Интернет-хороший Интернет» (5-

11 классы); практические советы по безопасному серфингу в интернете для 

детей, по безопасному общению в социальных сетях, серверах общения и 

обмена информацией, безопасному скачиванию файлов из интернета, 

покупок в интерент-магазинах. 

 В гимназии отработана система организации работы по участию в 

различных сетевых проектах, конкурсах и олимпиадах. Это результат 

плодотворной работы педагогов гимназии с одаренными и талантливыми 

детьми. Ученики школы принимают активное участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, сетевых проектах и занимают призовые места 

(приложение 2). Наиболее активную позицию по вовлечению учащихся для 

участия в сетевых проектах занимали учителя начальных классов Кривцова 
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А. М., Сипатова И. В., Вилкова М. В., Ткач И. Е., Королева А. А., Королева 

И. Н., Павлова Е. В., Хорькова Т. А., Злыгостева Т. П., Ашина Е. И., Петрова 

Е. И., классные руководители и учителя предметники Чумакова Т. Г., 

Малахова Е. В., Шубина И. Н., Трошина Л. И., Царан М. А., Шульпина Т. В., 

Скороходова И. В., Голованова Н. Л., Зайцева Ю. Ю., Шигарова Н. Г.,  

 

Исходя из анализа работы по данному направлению можно выделить 

следующие проблемы информатизации ОУ: 

1. Необходимость модернизации материально-технической базы гимназии. 

3. Нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ, 

однотипные формы использования. 

4. Недостаточно эффективный внутренний электронный документооборот. 

5. Недостаточный уровень участия учителей гимназии в дистанционных 

образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном 

обучении. 

2. Дальнейшее развитие и обновление школьного сайта, апробация и 

внедрение новых форм обучения (дистанционное обучение, электронный 

учебник).  

2.5. «Школа методического мастерства» 

В школе созданы все условия для профессионального роста педагогов. В 

течение 2017-2018 учебного года успешно аттестовались на высшую 

квалификационную категорию учителя Горшенкова Н.В., Кирьянова Т.А., 

Чумакова Т.Г., Воробьева Т.В., Шепелева Ю.Н., на первую – Павлова И.А., 

Медникова И.М. 

Планируют пройти аттестацию в октябре 2018 года 13 педагогов 

гимназии: Левичева М.Д., Гаврилов В.Ф., Кувалдин В.Е., Вилкова М.В., 

Злыгостева Т.П., Хорькова Т.А., Малова Т.А., Ларюшкина Л.Е., Неверова 

Т.Б., Кузнецова Е.В., Журкова А.С.,  Дюшко Е.Н., Петрова Е.И. Учителями 

подготовлены документы к аттестации. 

Таким образом, есть положительная динамика в повышении 

профессионального уровня педагогов школы в аттестационный и 

межаттестационный период.  
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Аттестация педагогов МБОУ «Гимназия №6» 

 

Учебный год Квалификационная категория 

 Вторая 

(соответствие 

должности) 

Первая Высшая 

2008-2009 4  5  19  

2009-2010 1 2 7 

2010-2011 7 4 3  

2011-2012 1 5 2 

2012-2013 3 6 5(3-как учитель, 2-

как руководитель) 

2013-2014 3 2 21 

(21-как учитель, 2-

как руководитель) 

2014-2015 1 2 10 

2015-2016 - 4 2 

2016-2017 - - 4 

2017-2018 4 

(2 как 

руководитель) 

 

2 5 

 

В течение учебного года многие педагоги повысили уровень 

квалификации и профессионального мастерства. Тематические курсы по 

реализации ФГОС проходили Шубина И.Н., Трошина Л.И., Корнышова С.С., 

Ванюшина Н.Г., Кузнецова Е.В., Королева Л.А., Шигарова Н.Г., Воробьева 

Т.В., Скороходова И.В., Павлова И.А., Вилкова М.В.  

Дистанционные курсы прошли Сорокина О.А. и Ларюшкина Л.Е. 

 Тематические курсы по теме: «Инновационные практики в образовании: 

тенденции развития и обновления» прошла Мочалова Т.В. и 

«Административно-хозяйственная деятельность в образовательной 

организации» Тагунова А.В. 

Тематические курсы по теме: «Теория и практика профессионального роста 

педагога-организатора» успешно прошла Митенкова В.Ю. 

Успешно закончили курсы повышения квалификации при ВИРО 14 

педагогов: Зайцева Ю.Ю., Ларюшкина Л.Е., Неверова Т.Б., Сорокина О.А., 

Шепелева Ю.Н., Ивонтьева С.Г., Голованова Н.Л., Царан М.А., Королева 

А.А., Сипатова И.В., Ашина Е.И., Павлова Е.В., Королева И.Н., Петрова Е.И. 
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Таким образом, в течение учебного года 50% педагогов повысили 

уровень квалификации. 

70% педагогов гимназии приняли участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников, приуроченных к 

130-летию рождения А.С.Макаренко. 3 педагога стали победителями: 

Вилкова М.В., Кожемякина О.А., Кривцова А.М. 

В 2017-2018 учебном году работа с молодыми специалистами 

гимназии была направлена на  повышение профессиональной компетенции и 

информационно-коммуникационной культуры учителя для эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Адресная помощь по созданию стратегии профессионального роста 

принесла свои плоды. Учителя начальных классов Петрова Е.И., Кривцова 

А.М. успешно реализуют преподавание в условиях ФГОС НОО, творчески 

раскрывают себя, получили грант в поддержку молодых специалистов  

Участие в профессиональных и методических конкурсах – 

эффективный способ помочь учителю найти новые возможности для 

самореализации, скорректировать профессиональные установки, 

избавиться от стереотипов, наметить пути профессионального роста. 

На региональном конкурсе «Педагог года» учитель Дони Е.А. 

представила систему работы по развитию мышления учащихся на уроках 

физической культуры, это стимулировало дальнейшую работу учителя по 

повышению профессионального мастерства.  

Серкова Ю.Б. стала победителем II всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», 

отмечена в номинации «Гордость земли Владимирской». 

Опытом, полученным в ходе подготовки к региональному конкурсу 

«Учитель года», учитель Т.В. Шульпина обменивалась с коллегами округа на 

заседаниях окружного клуба «Пеликан». 

В 2018-2019 учебном году необходимо стимулировать участие учителей 

гимназии в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Организация предметных кафедр, объединяющих учителей смежных 

дисциплин, ведущих близкую по содержанию методическую, 

исследовательскую или инновационную работу с целью обеспечения 

метапредметного подхода к преподаванию учебных предметов, организации 

методической работы на более высоком научно-практическом уровне для 

реализации задач Программы развития МБОУ «Гимназия №6» стала новым 

этапом развития методической структуры гимназии. Разработано 

положение, проведены метапредметные заседания кафедр – словом, 

сделаны первые шаги в обновлении подходов к методической работе, эту 

работу необходимо продолжить. 

Стимулом для профессионального роста педагогов является обобщение 

и распространение опыта учителя. Так, в этом году на муниципальном 

уровне обобщен опыт учителя Зайцевой Ю.Ю. по теме «Приемы 

самооценивания деятельности на уроках русского языка как средство 
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развития критического мышления учащихся» и учителя Скороходовой И.В. 

по теме «Формирование понятий на уроках физики и астрономии – основа 

предметных и метапредметных результатов учащихся». Опыт зам. 

директора по УВР МБОУ «Гимназия №6» Обидовской И.В. по теме 

«Практика реализации проблемно-диалогического обучения на уроках 

математики в аспекте требований ФГОС ООО» обобщен и занесен в 

региональный банк положительного педагогического опыта. 

Распространение эффективного педагогического опыта проводилось 

через действующие окружные проблемные семинары, количество которых 

возросло с 7 в 2016-2017 уч. г. до 9. Востребованы все семинары, количество 

участников от 10 до 30 человек. Коллеги отмечают актуальность тем, 

интерактивные формы проведения семинаров, богатый дидактический 

материал, предлагаемый руководителями.  

Так, учителя Ларюшкина Л.Е, Скороходова И.В. представляли опыт 

проведения внеурочных развивающих занятий в соответствии с ФГОС ООО. 

На семинарах по теме «Современная литература о подростках» Лариса 

Евгеньевна не только демонстрировала интерактивные формы работы с 

учащимися 8 класса, но и раскрывала воспитательный потенциал 

современной детской литературы. Ирина Вячеславовна делилась с коллегами 

эффективными приемами организации внеурочной деятельности по физике. 

На семинарах Гришиной И.А. по теме «Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС 

ООО», Серковой Ю.Б. по теме «Развитие гражданской компетенции 

учащихся через активные методы обучения на уроках обществознания» 

использовались интерактивные формы организации работы. Учителя 

Корнышова С.С., Обидовская И.В.  на семинарских занятиях представляли 

особенности преподавания химии, математики в условиях ФГОС ООО. 

Петрова Э.С. раскрывала формы организации подготовки одаренных 

учащихся к олимпиадам  по физической культуре и спортивным 

соревнованиям. Учитель Малахова Е.В. делилась опытом использования 

ЭФУ как средства повышения познавательной активности учащихся на 

уроке, представляя разные модели организации урока с использованием ЭФУ. 

Зам. директора Сорокина О.А., Корчагина Е.Н. демонстрировали 

интерактивные формы методической работы. Коллективу гимназии 

необходимо динамичнее развиваться в направлении «Цифровая школа». 

Совместно с педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №13» 

составлен перспективный план методической работы для оказания коллегам 

помощи в создании условий, способствующих повышению качества обучения 

учащихся. Зам. директора Обидовская И.В., Сорокина О.А. проводили 

методические семинары для коллег МБОУ «СОШ №13». В 2018-2019 

учебном году совместную методическую работу и творческое 

взаимодействие коллег целесообразно продолжить. 

Учителя Воробьева Т.В.,  Владимирова М.А., Серкова Ю.Б., Гришина 

И.А., Ивонтьева С.Г. совместно с педагогами МБОУ «Лицей №1» провели 

для учащихся 9-х классов исторический квест, посвященный историческим и 

памятным местам города, связанным с революционными событиями начала 
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XX в. Удачный опыт неформального сотрудничества учителей и учащихся 

при организации мероприятий необходимо сделать традицией гимназии. 

На окружном педагогическом форуме представлены работы 9 учителей 

гимназии: «На основной государственный экзамен - за пятерками!» Приемы 

повышения качества образования учащихся при подготовке к 

государственной итоговой аттестации по математике», «Обучение с 

увлечением. Сборник заданий и упражнений. Начальный курс физической 

географии», «Курс внеурочной деятельности по физике для учащихся 8 

класса. "О физике - между прочим ..."» и другие. В работе муниципального 

форума педагогических идей приняли участие учителя Обидовская И.В., 

Скороходова И.В., Корнышова С.С., Кривцова А.М. Дони Е.А., Ларюшкина 

Л.Е., Чумакова Т.Г., Шубина И.Н., Трошина Л.И., Дюшко Е.Н. Для 

повышения активности педагогов предлагаю скорректировать систему 

стимулирования учителей, расширять возможности для публикации и 

презентации педагогического опыта, в том числе через участие в 

видеоконференции. 

Учителя школы обменивались опытом реализации системно-

деятельностного подхода в условиях ФГОС ООО на окружных 

методических мероприятиях. Так, в рамках опорной школы в ходе открытия 

декады молодых специалистов «Весь мир – театр…» 23 учителя гимназии 

показали мастер-классы, открытые уроки, продемонстрировали опыт 

организации внеурочной деятельности, творческие способности. Считаю 

целесообразным проводить методические семинары для разных категорий 

педагогов в День науки (октябрь). 

В 2017-2018 уч.году учителя гимназии дважды приводили в порядок 

школьную документацию перед серьезными проверками, о которых я 

говорила ранее. Но тем не менее, несмотря на то, что школа перешла на 

электронные журналы,    недочетов, выявленных в конце учебного года было 

предостаточно. Всем классным руководителям необходимо до 5 сентября  

привести журналы в порядок, устранив замечания. Всем учителям соблюдать 

строгое соответствие записей тематического планирования и записей в 

журнал. 
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(Приложение) 

Выявлены недочеты в классных (электронных) журналах: 

класс недостаточная 

накопляемость 

оценок 

отсутствуют 

записи тем 

уроков 

нет записи 

домашнего 

задания 

другое 

1а  ИЗО – Королева 

И.Н. 

  

1г  русский язык – 

Злыгостева Т.П. 

физ. культ. – Дони 

Е.А. 

  

2а музыка – Кузнецова 

Н.Б. 

англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

  

2д  литер.чтение, 

русский язык – 

Кривцова А.М. 

ИЗО – Кривцова 

А.М. 

нет итоговых 

оценок по 

музыке – 

Кузнецова Н.Б. 

3а  англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

  

3г  англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

  

3д музыка – Кузнецова 

Н.Б. 

англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

  

4а физ.культ. – Дони 

Е.А. 

англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

  

4г музыка – Кузнецова 

Н.Б. 

физ.культ. – Дони 

Е.А. 

англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

математика, русский 

язык, ОРКСЭ – 

Хорькова Т.А. 

 нет места 

работы 

родителей 

4д физ.культ. – Дони 

Е.А. 

англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

  

5а биология – 

Ванюшина Н.Г. 

англ.яз. – Кирова 

Д.Л. 

литература, риторика 

– Мочалова Т.В. 

математика – Дюшко 

Е.Н. 

обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

англ.яз. – 

Голованова Н.Л. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

математика – 

Дюшко Е.Н. 

риторика, русский 

язык – Мочалова 

Т.В. 

ОБЖ – Журкова 

А.С. 

литература (2 

полугодие) – 

Мочалова Т.В. 

 

5г  нем.яз. – 

Голованова Н.Л. 

англ.яз. – Левичева 

М.Д. 

биология – 

Мирошник О.С. 

 

5д биология – 

Ванюшина Н.Г. 

нем.яз. – 

Голованова Н.Л. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 
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6а русский язык, 

литература – 

Неверова Т.Б. 

музыка – Кузнецова 

Н.Б. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

литература – 

Неверова Т.Б. 

обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

ОБЖ – Журкова 

А.С. 

история (2 

полугодие) – 

Воробьева Т.В. 

 

6б музыка – Кузнецова 

Н.Б. 

математика – 

Дюшко Е.Н. 

ОБЖ – Журкова 

А.С. 

история (2 

полугодие) – 

Воробьева Т.В. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

по математике 

нет итоговых 

оценок – 

Дюшко Е.Н. 

6г  обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

ОБЖ – Журкова 

А.С. 

история (2 

полугодие) – 

Воробьева Т.В. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

 

7а англ.яз. – Кирова 

Д.Л. 

история, 

обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

биология – 

Мирошник О.С. 

 

7б физ.культ. – Дони 

Е.А. 

биология – 

Мирошник О.С. 

биология – 

Мирошник О.С. 

 

7г физ.культ. – Дони 

Е.А. 

 биология – 

Мирошник О.С. 

 

8а  биология – 

Ванюшина Н.Г. 

риторика – 

Ларюшкина Л.Е. 

  

8б  биология – 

Ванюшина Н.Г. 

русский язык – 

Зайцева Ю.Ю. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

 

 

8г риторика – Королева 

Л.А. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

англ.яз. – Левичева 

М.Д. 

обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

русский язык, 

литература – 

Королева Л.А. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

 

 

9а литература – 

Неверова Т.Б. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

литература – 

Неверова Т.Б. 

  

9б  биология – 

Ванюшина Н.Г. 

 нет места 

работы 

родителей 

9г физ.культ. – Дони 

Е.А. 

литература – 

Ларюшкина Л.Е. 

биология – 

Мирошник О.С. 
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обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

10а  обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

ОБЖ – Журкова 

А.С. 

 

10б обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

ОБЖ – Журкова 

А.С. 

 

10г история – Воробьева 

Т.В. 

обществознание, 

право – Серкова 

Ю.Б. 

русский язык, 

литература – 

Шепелева Ю.Н. 

  

11а  биология – 

Ванюшина Н.Г. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

 

11г обществознание – 

Серкова Ю.Б. 

обществознание, 

право – Серкова 

Ю.Б. 

биология – 

Ванюшина Н.Г. 

литература – 

Шепелева Ю.Н. 

  

 

Огромная работа проведена администрацией и педагогами школы 

по организации и проведению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Дни 

проведенные под камерами видеонаблюдения с детьми из разных 

школ были очень напряженными. Я хочу поблагодарить весь 

педагогический коллектив за профессионализм и ответственный 

подход в этом вопросе. Печально, но все-таки имели место случаи, 

когда организаторы опаздывали, имели при себе телефоны, 

допускали ошибки в оформлении документации. Работа над 

ошибками сделана, и я уверена в будущем они уже не повторятся. 

Работа с родителями в течение учебного года строилась в 

соответствии с планом деятельности гимназии. Проведены 

общешкольные собрания с первоклассниками, родителями 9-х,11-х 

классов, с родителями дошкольников. В марте было организовано 

традиционное общешкольное собрание, но в измененном формате.  

Надеюсь, что «Фестиваль школьных наук», где выступили победители 

школьных конкурсов, где были показаны   номера, получившие высокие 

оценки жюри по итогам предметных недель станет новой традицией.      

 В целом задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом на 2017-2018 уч.год выполнены, проделана большая 
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работа в урочной и внеурочной деятельности, но вместе с тем, 

выделяется ряд проблем, над которыми нам предстоит работать в 

следующем учебном году: 

1. Продолжить решать задачи, связанные с внедрением ФГОС, 

учитывая то, что мы являемся пилотной школой в данном 

направлении. И в этом году 9 классы  тоже пойдут по ФГОС. 

2. Развитие талантливых и одаренных детей, остается одной из 

приоритетных задач нашего ОУ. Оно должно проходить через 

вовлечение учащихся в исследовательскую и практическую 

деятельность, через взаимодействие с заинтересованными 

сторонними организациями и социальными партнерами. 

3. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

4. Создание условий для карьерного роста учителя. 

5. Активное включение коллектива в инновационную 

деятельность, связанную с реализацией программы ОЭП, 

которую нам предстоит закрыть в декабре этого года. 

6. Сегодня гимназия    занимает лидирующие позиции по всем 

основным направлениям, связанным с качеством образования, 

и главное для нас сегодня не только удержать, но и улучшить 

имеющиеся результаты. 

 

 

 

 

 

 

  


