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Введение 

Самообследование деятельности МБОУ «Гимназия №6» проводилось в 

соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, 

на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. Отчет о самообследовании   

размещен на официальном сайте МБОУ «Гимназия №6» http://schoolsix.ru.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6»  

является общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание 

и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 - демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

 - дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

 - оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

Условия осуществления образовательного процесса 

МБОУ «Гимназия №6» -  это современное 3-х этажное здание, в котором: 

40 - учебные специализированные кабинеты: 

12 - на ступени начального общего образования, оборудованных согласно требованиям 

ФГОС; 

28 - на ступени основного и среднего общего образования: 

 кабинет химии с лаборантской (1/30 мест); 

http://schoolsix.ru/
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 кабинет биологии с лаборантской (1/30 мест); 

 кабинет физики с лаборантской (1/30 мест); 

 кабинет ОБЖ с лаборантской (1/30 мест); 

 кабинет информатики с выходом в Internet и локальной сетью (2/по 27 мест); 

 лингафонный кабинет (1/25 мест); 

 кабинет математики (4/по 30 мест); 

 кабинет русского языка и литературы (4/по 30 мест ); 

 кабинет истории (1/30 мест); 

 кабинет обществознания (1/30 мест); 

 кабинет географии (1/30 мест); 

 кабинет иностранного языка (6/по 25 мест ); 

 кабинет изобразительного искусства (1/30 мест); 

 кабинет музыки (1/30 мест); 

 кабинет технологии (1/30 мест); 

Мастерская (комбинированная столярная и слесарная). 

Кабинет технологии (кулинария и обработка ткани). 

2 спортивных зала (игровой и гимнастический). 

Кабинет для внеурочной деятельности. 

Библиотека с читальным залом на 20 мест. 

Актовый зал на 100 мест. 

Бассейн (S бассейна (чаша) = 141,7 м2). 

Столовая - 240 мест. 

Медицинский и процедурный кабинеты. 

Кабинет психолога. 

Танцевальный зал 

МБОУ «Гимназия № 6» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Во 

всех помещениях гимназии, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Во всех предметных кабинетах установлен комплект компьютерного, 

мультимедийного и офисного оборудования. Автоматизированными рабочими местами 

оснащены кабинет психолога, канцелярия, административно-управленческий персонал, 

актовый зал.  

В школе полноценно функционирует единая локальная сеть с выходом в Интернет, 

которая объединяет все учебные кабинеты гимназии, учительскую, кабинеты 

администрации и секретаря, библиотеку, кабинет психолога, актовый зал. Образовательное 

учреждение подключено к сети интернет при помощи выделенной оптической линии, со 

скоростью доступа до 20 Мбит/с. Локальная сеть имеет выделенный сервер. 

На конец учебного года на балансе гимназии насчитывается 152 компьютера (с 

учетом компьютеров видеонаблюдения), 5 интерактивных досок, 44 проектора (из них 1 
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интерактивный проектор), 3 ЖК-телевизора, 24 принтера, 8 сканеров, 2 документ-камеры, 

12 интерактивных приставок Mimio. Оснащенность составляет один компьютер на 7 

учащихся. 

Пришкольный участок, который включает в себя: футбольное поле, беговую 

дорожку, гимнастический городок, волейбольную площадку, баскетбольную площадку, 

прыжковую яму, спортивный мини-городок, лыжную базу, зону отдыха. 

На территории школы разбит цветник, яблоневый сад, вишневый сад.   

Контингент учащихся   

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Гимназия №6» на начало года обучалось 971 

ученик, на конец – 963. За учебный год прибыли 5 учеников, выбыли – 13. В школе 34 

класса – комплекта, 20 – гимназических, 8 – общеобразовательных и 6 – профильных 

классов в школе III уровня. 

В 2019-2020 учебном году открылось три первых класса, принято   94 первоклассника. 

Учителя начальных классов, владеющие методикой формирования и отслеживания УУД, 

планируют обучение в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивая комплексный 

подход к оценке образовательных результатов. Обучение будет вестись по УМК 21 век.   

 Кадровый состав  

В составе педагогического коллектива – 7 административных работников (директор, 

четыре заместителя по учебно-воспитательной работе, заместитель по административно-

хозяйственной части, заведующая библиотекой), 54 постоянных педагогических 

работников, 1 совместитель.  

Показатель Количество 

(чел.) 

Укомплектованность штата педагогических работников  54 

Всего педагогических работников 54 

Из них:  

- на ступени начального общего образования 13 

- на ступени основного и среднего общего образования 41 

- из них внешних совместителей 1 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

- с высшим образованием 52 

- со средним специальным 

образованием 

2 

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук - 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 54 

- высшую 31 

- первую 15 

Состав педагогического коллектива - учитель 49 

- социальный педагог 1 

- педагог-психолог 1 

- педагог-организатор 1 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 

директор 1 
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Заместитель директора 5 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 4 

5-10 лет 6 

10-20 лет 6 

свыше 20 лет 38 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

3 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

«Отличник народного просвещения РФ» 

«Почетный работник общего образования РФ» 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ 

23 

6 

9 

13 

Анализ уровня профессионального роста, 

повышения квалификации педагогов гимназии   

В течение 2018-2019 учебного года наблюдалась положительная динамика в 

повышении профессионального уровня педагогов школы в аттестационный и 

межаттестационный период. Успешно аттестовались на высшую квалификационную 

категорию 18 педагогов (36%). Это учителя: Мочалова Т.В., 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., Левичева М.Д., Петрова Э.С., Королева А.А., Королева И.Н., Павлова 

Е.В., Сорокина О.А., Ванюшина Н.Г., Малахова Е.В.; на первую – 4: Петрова Е.И., Дюшко 

Е.Н., Скороходова И.В., Журкова А.С. 

В течение лета подготовили документы и проходят аттестацию 6 педагогов: 

Корнышова С.С., Шульпина Т.В., Серкова Ю.Б., Игонина Д.А., Зайцева Ю.Ю. и Горицкова 

А.Е. 

Мочалова Т.В. прошла аттестацию как руководитель. 

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 5 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №6» 
 

7 
 

(2 как руководитель) 

 

2018-2019 - 4 18 

 

В течение учебного года многие педагоги повысили уровень квалификации и 

профессионального мастерства. Курсы повышения квалификации успешно прошла 

Ванюшина Н.Г. 

Тематические курсы по реализации ФГОС проходили 9 педагогов: Ванюшина Н.Г., 

Воробьева Т.В., Шигарова Н.Г., Малахова Е.В., Коротин Р.Л., Кожемякина О.А., Шульпина 

Т.В., Сорокина Е.Н., Горицкова А.Е. 

Курсы по финансовой грамотности успешно прошла Серкова Ю.Б. 

Курсы по основам религиозной культуры и светской этики прошли учителя начальных 

классов Петрова Е.И. и Кривцова А.М. 

Курсы повышения по теме: «Развитие профессионально-личностного потенциала 

руководителя» прошла Мочалова Т.В. 

Таким образом, в течение учебного года 26% педагогов повысили уровень 

квалификации. 

. Анализ научно-методической работы в МБОУ «Гимназия №6» 

В 2018-2019 учебном году методическая работа в МБОУ «Гимназия №6» 

проводилась по теме «Совершенствование методической работы как важнейшее условие 

эффективной реализации ФГОС в НОО и ООО» и была направлена на реализацию 

следующих задач: обеспечение системно-деятельностного подхода в обучении; поэтапное 

введение разных моделей электронного обучения; организация внеурочной развивающей 

деятельности учащихся в начальной и основной школе. 

В соответствии с основной темой методической работы гимназии планировалась и 

осуществлялась деятельность научно-методического совета и предметных кафедр. 

В 2018-2019 учебном году научно-методический совет гимназии рассматривал 

следующие вопросы: 

- организация ОЭР областной опытно-экспериментальной площадки по теме «Модели 

внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс»;  

- совершенствование модели организации внеурочной деятельности учащихся в условиях 

внедрения ФГОС в начальной и основной школе; 

- организация исследовательской деятельности учащихся; 

- диагностика уровня сформированности коммуникативной компетенции учащихся 1-11 

классов и разработка методических рекомендаций. 

Актуальным направлением опытно–экспериментальной работы является 

инновационная деятельность «пилотной» школы по реализации ФГОС НОО и ООО.  

Организована деятельность педагогов по реализации ФГОС НОО и 5-9-х классов 

основной школы. Разработана на основе ФГОС основная образовательная программа 

начального общего образования и основного общего образования. Организована работа по 

созданию рабочих программ, календарно-тематического планирования, программа 

индивидуального развития, развивающих, элективных курсов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС обеспечено изучение курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в 4-х классах, ученики и учителя 

обеспечены учебниками и рабочими тетрадями, в течение учебного года учителя начальных 

классов обучались на семинарах при ЦРПК. В целях преемственности в 5-8 классах 

интегрированно изучался курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР), программа которого была скорректирована и апробирована. 

Продолжена организационно-методическая работа по подготовке учащихся 5-8 

классов основной школы к защите индивидуальных проектов. Апробирована форма 

публичной защиты и итоговой конференции, на которой представлялись наиболее удачные 

исследовательские проекты. Анализ показал, что разработанная в гимназии модель 

соответствует современным требованиям, но необходимо скорректировать сроки 

проведения защиты индивидуальных проектов с учетом сроков экзаменационной сессии. 

В период 2013-2017 год школа являлась областной опытно-экспериментальной 

площадкой по теме: «Модели внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс». В декабре 2018 года гимназия 

представила в Совет по инновационной работе в системе образования Владимирской 

области итоговый отчет о полной реализации программы. На основании приказа № 1172 

департамента образования администрации области от 25.12.2018 площадка была закрыта. 

Изучив опыт школ региона по использованию электронных учебников, учителя 

гимназии разработали механизм апробации моделей «демонстрационный режим» и 

«принеси свое устройство», проведена методическая работа по внедрению электронных 

учебников в учебно-воспитательный процесс. 

Начата работа по реализации Программы развития «Управление качеством 

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

проблемно-ориентированный анализ условий реализации программы, составлена дорожная 

карта реализации программы развития МБОУ «Гимназия №6» на 2019 – 2023 г.г., 

приобретено оборудование для кабинета робототехники, организована курсовая 

подготовка педагогов. 

В 2018-2019 учебном году была продолжена работа с молодыми специалистами 

гимназии, она была направлена на повышение профессиональной компетенции и 

информационно-коммуникационной культуры учителя для эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса. 

№ Форма работы  Название  

1. Практикум по разработке 

тематических и поурочных планов. 

Семинары. 

«Как подготовить современный урок?», 

«Конспект урока», 

«Критерии урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2 Круглый стол  «Основные проблемы начинающего 

учителя» 

3 Практикум «Диагностика универсальных учебных 

действий» 

4. Лекция  «Содержательная структура урока 

деятельностного типа» 

3. Подготовка (методическая) к конкурсу 

«Самый классный классный» 

Участие в окружном конкурсе «Самый 

классный классный» 
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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. 

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 окружном конкурсе «Самый классный Классный» учитель Петрова Е.И. 

представила опыт работы «Воспитание творчеством», что стимулировало дальнейшую 

работу учителя по повышению профессионального мастерства.  

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. 

Стимулом для профессионального роста педагогов является обобщение и распространение 

опыта учителя. Так, в этом году на муниципальном уровне обобщен опыт учителя 

Малаховой Е.В. по теме «Использование электронной формы учебника в условиях 

реализации ФГОС» 

Распространение эффективного педагогического опыта проводилось через 

действующие окружные проблемные семинары. Коллеги отмечают актуальность тем, 

интерактивные формы проведения семинаров, богатый дидактический материал, 

предлагаемый руководителями.  

Многие педагоги продолжили вести окружные семинары: 

 Гришина И.А. по теме «Метапредметный подход в обучении иностранному языку». 

В рамках единого методического дня Ирина Александровна дала мастер класс по 

теме "Шесть шляп обучения", а на занятиях семинара представила основы 

Сингапурской технологии обучения;  

 Скороходова И.В. и Шульпина Т.В.: «Формирование понятий на уроках физики и 

астрономии – основа предметных и метапредметных результатов учащихся»; 

 Обидовская И.В.: «Особенности преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС»; 

 Малахова Е.В.:«Моделирование урока с использованием электронной формы 

учебника». В рамках единого методического дня Елена Викторовна для педагогов 

округа провела мастер класс «Где искать ветер или Путешествие по страницам 

учебников LECTA» 

 Ларюшкина Л.Е.: «Веб-квест на уроках русского языка и литературы». 

На региональном конкурсе методических разработок были представлены материалы 11 

педагогов. Победителем стала Ларюшкина Л.Е., призёрами - Скороходова И.В., Горицкова 

А.Е.  

Учитель физики Шульпина Т.В. прошла обучение в образовательном центре 

«Сириус» в г. Сочи.  
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В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Гимназия №6» проводилась целенаправленная 

работа по развитию одаренных учащихся. Для обучающихся, имеющих повышенный 

уровень обученности, созданы программы индивидуального развития. 

Индивидуальная образовательная траектория разработана и реализована на основе 

договора с родителями для обучения ученицы 11 социально-гуманитарного класса 

Власовой Юлии. 

Подобная личностно-ориентированная работа с обучающимися приводит к 

стабильным учебным достижениям. 

Результаты деятельности гимназии 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  классов   

К государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году допущены все 89 

учащихся 9-х классов, так как они в полном объеме выполнили учебный план (имели 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имели результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку.  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№189 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1513 от  

07.11.2018г. «Об утверждении Порядка 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 2018-2019 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 97,8%, по химии – 94,4%, по 

обществознанию – 97,6%, по информатике – 96,7%, по географии – 93,8%. Успеваемость 

по всем остальным предметам – 100%.  

Неудовлетворительный результат на итоговой аттестации получили 4 ученика: 

Гурьянов Даниил (9-а) по информатике и обществознанию, Чумаков Егор (9-а) – по химии, 

Быков Иван (9-б) – по математике, Кузьмичева Софья (9-б) по географии и математике.   

Согласно Положению о государственной итоговой аттестации выпускников IX и  XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, в соответствии с 
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п.42 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №189 и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №1513 от  07.11.2018г. Гурьянов Даниил, Чумаков Егор, Кузьмичева 

Софья, Быков Иван проходили повторную государственную итоговую аттестацию по 

математике, химии, информатике, географии и обществознанию в форме ОГЭ. Все они 

справились с заданиями и получили аттестат об основном общем образовании. 

Из 31 выпускника 9-а класса экзамен по русскому языку в форме ОГЭ на «4» и «5» 

сдали 29 учащихся. Качество образовательной деятельности 93,5%, средний балл 4,5б. 

Подтвердили годовую отметку 16 учеников или 52%, получили отметку выше годовой 

15или 48% (учитель Ларюшкина Л.Е..). 

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

сдали 26 выпускников. Качество знаний 86,7%, средний балл 4,4б. Подтвердили годовую 

отметку 9 учащихся или 30%, выше годовой -21 или 70% (учитель Зайцева Ю.Ю.). 

Из 26 выпускников 9-г класса экзамен по русскому языку в форме ОГЭ на «4» и «5» 

сдали 26 учеников. Качество знаний 92,9%, средний балл 4,5б. Подтвердили годовую 

отметку 15 учеников или 54%, написали выше годовой -11 или 39%, ниже -2 или 7% 

(учитель Королева Л.А.). 

Наивысший балл – 39 по русскому языку у Андреева Кирилла, Киреевой Анны (9-

а), Перфилова Кирилла (9-б), Ляминой Марины (9-г). По 38 баллов получили 7 

выпускников: Доросевич Никита, Чебан Ксения (9-а), Кнутова Ксения, Мельникова 

Маргарита, Шальнов Владимир (9-б), Бондина Юлия, Пашина Ангелина (9-г) (учителя 

Ларюшкина Лариса Евгеньевна, Зайцева Юлия Юрьевна, Королева Лариса Анатольевна). 

Таким образом, средний балл по русскому языку в форме ОГЭ – 4,5б., что на 0,4 

балла выше окружного показателя. Качество образовательной деятельности по русскому 

языку – 91,0%, что также выше окружного показателя на 16,8% (окружной показатель - 

74,2%).  

Для сравнения на «4» и «5» сдали итоговую аттестацию по русскому языку 81 

ученик, по математике -72. Средний балл по русскому языку 4,5, по математике – 4,1. 

Качество знаний по русскому языку составляет 91,0%, по математике – 82%.  

Таким образом, средний балл по математике в форме ОГЭ – 4,1б., что на 0,7 балла 

выше окружного показателя. Качество знаний – 82%, что также выше окружного показателя 

на 30,7% (окружной показатель-51,3%). 

Из 31 выпускника 9-а класса экзамен по математике в форме ОГЭ на «4» и «5» сдали 

22 ученика. Качество образовательной деятельности – 71%, средний балл –3,9б. (учитель 

Шубина И.Н.). 

Из 30 выпускников 9-б на «4» и «5» экзамен по математике в форме ОГЭ сдали 23 

ученика. Качество знаний – 76,7%, средний балл – 4,0б.  Наибольшее количество баллов по 

математике получил Перфилов Кирилл (31 из 32-х) (учитель Малова Т.А.). 

Из 28 выпускников 9-г класса экзамен по математике в форме ОГЭ  на «4» и «5» 

сдали все ученики. Качество знаний 100%, средний балл – 4,4б. (учитель Трошина Л.И.). 

Помимо обязательных предметов каждый выпускник сдавал два предмета по 

выбору. Выбор предметов на итоговой аттестации распределился следующим образом: 41 

выпускник сдавали обществознание (46,1%), 30 учащихся (33,7%) –информатику, 24 –
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сдавали английский язык (27%), 21 (23,6%) –физику, 18 –химию (20,2%), по 16 (по 18%) –

биологию и географию, по 6 (по 6,7%) – литературу и историю. 

41 выпускник сдавали обществознание в форме ОГЭ: 17 учеников 9-а, 10 учащихся 

9-б, 14 учеников 9-г классов. Качество образования 61%, причем в 9-а – 41%, 9-б – 50%, 9-

г – 93%. Средний балл – 3,7б. Подтвердили годовую отметку 29 (70%) учеников, написали 

ниже годовой 6 (15%) учащихся, выше годовой -6 (15%) (учитель Серкова Ю.Б.). 

30 выпускников успешно сдали информатику и ИКТ в форме ОГЭ. Качество знаний 

– 83,3%, средний балл – 4,4б. Подтвердили годовую отметку  24 ученика (80%), написали 

ниже годовой – 1 (3%), выше – 5(17%) учащихся. 

Максимальный балл 22 по информатике у Доросевича Никиты (9-а), Засухина 

Данила (9-г). 21 балл из 22 у Андреева Кирилла (9-а), Мельниковой Маргариты (9-б) 

(учителя Малахова Е.В., Смыслова Е.П.). 

16 выпускников сдавали биологию в форме ОГЭ: 4 ученика 9-а, 8 – 9-б и 4 – 9-г 

классов. Качество знаний 56,3%, причем в 9-а –75%, в 9-б –37,5%, в 9-г –75%%. Средний 

балл –3,6б., причем в 9-а –3,8б., 9-б – 3,5б., в 9-г – 3,8б.  15 учеников или 94% подтвердили 

годовую отметку,1 (6%) ученик написал работу ниже годовой (учитель Ванюшина Н.Г.). 

Историю в форме ОГЭ сдавали 6 выпускников: 1 ученик 9-а класса, 2–  9-б и 3 –9-г 

классов. Качество знаний – 100%. Средний балл – 4,7б. Подтвердили годовую отметку 4 

ученика (66%), написал ниже годовой – 1(17%), выше годовой -1 (17%) (учитель Воробьева 

Т.В.). 

Наибольшее количество баллов по истории (41 из 44-х) у Макаровой Алены и 

Ореховой Анастасии (9-б) (учитель Воробьева Т.В.). 

24 выпускника сдавали английский язык в форме ОГЭ. Качество знаний 87,5%, 

средний балл – 4,4б. Наибольшее количество баллов по английскому языку (69 из 70-ти) у 

Баталовой Анны (9-а) (учитель Голованова Н.Л.), (68 из 70-ти) – у Макаровой Алены (9-б) 

(учитель Сорокина Е.Н.). Подтвердили годовую отметку 20 учеников или 83%, ниже 

годовой отметки у 3-х учащихся, у одного-выше годовой отметки (учителя Голованова 

Н.Л., Сорокина Е.Н., Шигарова Н.Г., Гришина И.А., Царан М.А.). 

Успешно сдали физику в форме ОГЭ 21 выпускника. Качество знаний составило 

80,9%, причем 100% в 9-а, 63% в 9-б и 91% в 9-г классах, средний балл – 4,0б. Подтвердили 

годовую отметку 10 учеников (48%), написали выше годовой 1 ученик (5%), ниже –10 (47%) 

(учитель Скороходова И.В.). 

16 учеников сдавали в форме ОГЭ географию: 8 учеников 9-а и 8– 9-б классов. 

Качество знаний 43,8%, причем в 9-а   – 50%, в 9-б –37,5%. Средний балл – 3,5б.: в 9-а – 

3,6б.; в 9-б – 3,4б. Подтвердили годовую отметку 12 учеников (75%), написали выше 

годовой 3 ученика (19%), ниже –1 (6%). Наибольшее количество баллов по географии (31 

из 32-х) у Чебан Ксении (9-а) (учитель Чумакова Т.Г.). 

6 учеников сдавали литературу в форме ОГЭ: 3 ученика 9-а и 3 – 9-б классов.  

Качество знаний 66,7%. Средний балл – 4,2 б. Подтвердили годовую отметку 4 ученика 

(66%), написал ниже годовой – 1(17%), выше годовой -1 (17%) (учителя Ларюшкина Л.Е., 

Зайцева Ю.Ю.) 

Наибольшее количество баллов по литературе (30 из 33) у Никитиной Софьи (9-б) 

(учитель Зайцева Ю.Ю.). 
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Сдавали химию в форме ОГЭ 18 учеников 9-х классов: 12 из 9-а, 5 из 9-б и 1- из 9-г 

классов. Средний балл – 3,8б.: в 9-а –3,8б.,в 9-б – 3,6б., в 9-г – 5б. Качество знаний 61,1%, 

причем в 9-а – 67% , 9-б –40%, 9-г – 100%. Подтвердили годовую отметку 11 учеников 

(61,1%), написали ниже годовой  учащихся 5(27,8%), выше годовой –2 (11,1%). 

Максимальный балл по химии 34 у Кнутовой Ксении (9-б) (учитель Корнышова С.С.). 

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

образовательной деятельности) продемонстрировали учащиеся 9-а класса по физике и 

истории, ученики 9-б класса по английскому языку и истории, выпускники 9-г класса по 

математике, химии, информатике, английскому языку (учителя Скороходова И.В., 

Воробьева Т.В., Сорокина Е.Н., Гришина И.А., Трошина Л.И., Корнышова С.С., Смыслова 

Е.П., Малахова Е.В., Левичева М.Д.).  

Качество знаний свыше 80% по русскому языку (94%), информатике и ИКТ (87,5%) 

в 9-а классе; по русскому языку (87%), информатике (83%) в 9-б классе; по русскому языку 

(93%), по обществознанию (93%), английскому языку (86%), физике (91%) в 9-г классах 

(учителя Ларюшкина Л.Е., Смыслова Е.П., Зайцева Ю.Ю., Малахова Е.В., Королева Л.А., 

Серкова Ю.Б., Шигарова Н.Г., Скороходова И.В.). 

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается снижение качества 

образовательной деятельности по семи предметам, повышение по четырем. Снижение 

качества знаний по биологии на 27%, географии на 22,9%, химии на 13,9%, литературе на 

13,3%, обществознанию на 7,8%, английскому языку на 3%, физике на 2,3%.  Качество 

образовательной деятельности повысилось по истории на 33,3%, информатике на 14,5%, 

русскому языку на 9,8%, математике на 5,5%. 

Отмечается повышение среднего балла по сравнению с прошлым учебным годом по 

истории на 0,9б., по информатике на 0,4б., по русскому языку на 0,3 б., по литературе на 

0,2б. 

 Незначительное снижение среднего балла по химии – на 0,4б., биологии  – на 0,3б., 

обществознанию и географии – на 0,2б., английскому языку и физике –на 0,1б. по 

сравнению с прошлым годом. 

Стабильный средний балл по математике и составляет 4,1б. 

Показатели качества образовательной деятельности выше окружного на 30,7% по 

математике, на 30,6% по информатике, на 16,8% по русскому языку, на 17,6% по биологии, 

на 13,8% по физике, на 13,3% по обществознанию, на 8,3% по химии, на 1,6% по 

английскому языку. 

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 89 выпускников 9 - х классов предполагают продолжить обучение  в школе III 

уровня 72 ученика (81 %), в средне-специальных учебных заведениях - 17 учащихся (19%). 

Таким образом, получили аттестаты об основном общем образовании все 89 

выпускников, из которых 11 – награждены похвальными грамотами «За особые заслуги в 

изучении отдельных предметов». 4 ученика получили аттестат особого образца Доросевич 

Никита (9-а), Перфилов Кирилл, Макарова Алена (9-б), Воронова Ксения (9-г). 
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Анализ уровня образования выпускников 11-х классов школы 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Гимназия № 6» в 11-ых классах 86 человек 

проходили промежуточную и итоговую аттестацию. По итогам года решением 

педагогического совета к итоговой аттестации допущены 86 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 2019 году наиболее востребованными у выпускников гимназии стали следующие 

предметы: математика (профиль) (64%), химия (31%), биология (29%), обществознание 

(28%), физика (22%), английский язык (17%), информатика и ИКТ (14%) и история (10%). 

Невостребованным в гимназии оказался экзамен по географии. 

Таблица выбора учащимися предметов для экзаменов выглядит следующим 

образом: 

Предмет 11 а класс 

(химико- 

биологический 

профиль) 

11б класс  

(физико-

математический 

профиль) 

11 г класс 

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

По гимназии 

Всего учеников - 

29 

Всего учеников - 

29 

Всего учеников - 28 Всего выпускников – 

86 

Количество участников ЕГЭ 

Русский язык 29 (100%) 29 (100%) 28 (100%) 86 (100%) 

Математика (Б) 16 (55%) 0 15 (54%) 

16(57%)(Прокопенко) 

31 (36%) 

32(37%) 

Математика (П) 13 (45%) 29 (100%) 13 (46%)(Прокопенко) 

12(43%) 

55 (64%) 

54 (62,8%) 

Физика  2 (7%) 16 (55%) 1 (4%) 19 (22%) 

Информатика  0 9 (31%) 3 (11%) 12 (14%) 

Биология 22 (76%) 3 (10%) 0 25 (29%) 

Химия  24 (83%) 2 (7%) 1 (4%) 27 (31%) 

История 0 0 9 (32%) 9 (10%) 

Обществознание 0 6 (21%) 17 (61%) 23 (27%) 

Английский язык 0 3 (10%) 12 (43%) 15 (17%) 

Литература 0 0 4 (14%) 4 (5%) 

Выбор предметов ЕГЭ выпускниками гимназии свидетельствует в целом о 

соответствии социального заказа учащихся и родителей на этапе формирования 

профильного класса их профессиональному выбору. Математику (профильный уровень) 

выбрали 100% выпускников физико-математического профиля, физику -55% и 

информатику и ИКТ – 31%; химию, биологию выбрали 83% и  76% от числа выпускников 

углубленно изучавших данные предметы; обществознание, английский язык выбрали 

соответственно 61% и  43% выпускников социально-гуманитарного класса. 

Ранжирование предметов по выбору в сравнении с 2016-2017 и с 2017-2018 

учебными годами представлено в таблице: 
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2016 - 

2017 
73 

73 

(100%) 

45 

(61,6%) 

32 

(46,6%) 

11 

(15,1%) 

16 

(21,9%) 

31 

(42,5%) 

26 

(35,6%) 

21 

(28,8%) 
7 (9,6%) 

9 

(12,3%) 

6 

(8,2%) 

2017 - 

2018 
58 

58 

(100%) 

36 

(62,1%) 

27 

(46,6%) 

9 

(%) 

8 

(15,5%) 

29 

(50,0%) 

13 

(22,4%) 

13 

(22,4%) 

8 

(13,8%) 

18 

(31,0%) 

7 

(12,1%) 

2018-

2019 
86 

86 

(100%) 

55 

(63,9%) 

31 

(36,0%) 

27 

(31,4%) 

25 

(29,1%) 

23 

(26,7%) 

19 

(22,1%) 

15 

(17,4%) 

12 

(13,9%) 

9 

(10,5%) 

4 

(4,6%) 

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 химико-биологического класса только 

1 (3%) ученик выбрал экзамен не соответствующий профилю обучения (физика). В физико-

математическом классе 6 (21%) учащихся в дополнение к профильной математике выбрали 

непрофильные  предметы, как обществознание, английский язык и 1 учащийся - химию. В 

социально-гуманитарном классе 7 (25%) выпускников выбрали предметы для сдачи на ЕГЭ 

не соответствующие профилю обучения: информатика, физика, биология, химия. В 

химико-биологическом - одна ученица выбрала физику для сдачи на ЕГЭ. Таким образом, 

из 86 выпускников профильных классов, 13 (15,1%) выпускников выбрали экзамены не по 

профилю обучения. 

Доля выпускников, сдававших в 2019 году ЕГЭ по трем и более предметам, 

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

дальнейшее образование в высших учебных заведениях. Выбрали для сдачи экзамена в 

форме ЕГЭ 3 экзамена – 36 чел. (41,9%), более чем 3 экзамена - 48 чел. (55,8%) 

выпускников. 2 выпускницы планируют поступление в архитектурно-строительные 

университеты, которые проводят внутренние экзамены для поступающих. 
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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 

36 (41,9%) 48 (55,8%) 

 

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 86 выпускников 11 класса – 100% (в прошлом году – 100%). 

С контрольно-измерительными материалами по русскому языку справились 100% 

выпускников (2017-2018 учебном году – 100%). 

Класс 

Количество 

выпускнико

в 

Русский язык 

Учитель 
Миним. 

границ

а 

Преодолели  

миним. 

порог 

Минимальны

й балл 

Максимал

ьный балл 

Средний 

балл 

11А 29 24 29/100% 62 98 79,1 Шепелева Ю. Н 

11Б 29 29/100% 39 94 79,4 Зайцева Ю. Ю. 

11Г 28 28/100% 46 94 77,5 Шепелева Ю. Н 

Итого  86 86/100% 39 98 78,7  

В 2017-2018 году одна выпускница получила на ЕГЭ по русскому языку 

максимальное количество баллов - 100 баллов.  В 2018-2019 учебном году таких 

выпускников нет. Средний балл по русскому языку составил 78,7 баллов, что на 2,3 балла 

ниже, чем в прошлом учебном году. 

80 баллов и выше по русскому языку получили 46 (53,5%) выпускников (2017-2018 

учебный год - 33 выпускника). 

Результаты экзаменов по математике базового уровня 

за курс среднего (полного) общего образования 

Класс 

Количеств

о 

выпускник

ов 

Математика (Б) 

Средни

й балл 

Качест

во 

знаний 

Учитель 
Приняли 

участие в 

ЕГЭ 

Преодолели 

миним. порог 

Оценка 

11А 29 16 (55,2%) 16 (100%) 3 – 0 

4 – 2 

5 – 14 

4,9 100% Обидовская 

И.В. 

11Б 29 0     Малова Т.А 

11Г 28 16(57,1%)  16 (100%) 3 – 1 

4 – 8 

5 – 7 

4,4 94% Малова Т.А. 

Итого 86 32 (37,2%) 32 (100%) 3 – 1 

4 – 10 

5 – 21 

4,6 94%  
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Результаты экзаменов по математике профильного уровня 

за курс среднего (полного) общего образования 

Класс 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Математика (П) 

Приняли 

участие в 

ЕГЭ 

Миним. 

границ

а 

Преодолели 

миним. 

порог 

(до 

пересдачи) 

Не 

преодолели 

миним. 

порог 

(до 

пересдачи) 

Не 

преодолел

и 

миним. 

порог 

(после 

пересдачи

) 

Мин. балл 
Макс. 

балл 

Средний 

балл 

11А 29 13 (44,8%) 27 13 (100%) 0 0 33 90 65,1 

11Б 29 29 (100%) 29 (100%) - - 33 92 69,5 

11Г 28 12(42,9%) 11 (84,6%) 2 (15,4%) 

Федосеева-0 
Прокопенко-

23 

- 23 70 41,2 

Итого 86 55 (64%) 

54 (62,8%) 

53 (96,4%) 2 (3,6%) 0 0 92 63,3 

Выпускники в текущем году сдавали математику либо только на профильном 

уровне, либо только на базовом уровне. В 2018-2019 году выпускники, получившие 

неудовлетворительный результат по математике, вправе изменить выбранный ими ранее 

уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. На базовом 

уровне (до пересдачи) сдавали 31 выпускник (36%), на профильном уровне – 55 (64%).  

Не преодолел минимальный порог по математике профильного уровня 1 (2%) 

выпускник.  Повторное прохождение государственной (итоговой) аттестации и смена 

уровня ЕГЭ по математике с профиля на базу позволило  выпускнику преодолеть 

минимальный порог. Таким образом, 32 (37%) выпускника сдавали ЕГЭ по математике 

(базовый уровень)  и 54 (62,8%) выпускника на профильном уровне. 

Средний балл по математике базового уровня составил 4,6 балла (в прошлом году – 

4,4), качество знаний – 94%. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 63,3 балла (в прошлом 

году – 54,3 балла). Максимально набранный балл составил 92 (Варгин Д.- 11Б класс). 

Таким образом, 86 (100%) выпускников получили аттестат о среднем (полном) 

общем образовании. 17 (19,8%) выпускников награждены медалью «За особые успехи в 

учении» (2017-2018 учебном году таких выпускников было – 9). 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, не 

набравших минимальный балл, до 3 человек (в прошлом году таких выпускников был 1). 

Неудовлетворительный результат получили: 1 выпускница 11А (профильного) по химии – 

Кузнецова В. (учитель Корнышова С.С.), 1 выпускница 11 Г класса (социально-

гуманитарного) по биологии Федяшова В. (учитель Ванюшина Н.Г.) и 1 выпускник 11Г 

(профильного) по обществознанию Нюхалов В. (учитель Серкова Ю. Б.). 

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

литературе, физике, истории, информатике и ИКТ, английскому языку. 

Выпускники гимназии набрали 80 баллов и более по 10 экзаменам суммарно (в 2017-

2018 – по 8 предметам). Суммарное количество результатов 80 и выше баллов на ЕГЭ 

составило 85, в 2018 году количество таких результатов было 55. Наибольший процент 

учащихся, набравших более 80 баллов, по русскому языку (46 выпускника, учитель 

Шепелева Ю.Н., Зайцева Ю.Ю.), математике (профиль) (учителя Малова Т.А. и Обидовская 

И.В.) и английскому языку (учителя Гришина И.А., Царан М. А.). Два выпускника 
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(Зузенков М. и Дмитриева М. набрали на ЕГЭ по химии максимальный балл (учитель 

Корнышова С.С.). 

Высокие результаты (80 и более баллов) продемонстрировали: 

Предмет Количество ФИО выпускников Учитель 

Русский язык 46 (53,5%) 

Щеглова Любовь (94б), Щеглов Е. 

(87б), Чугунова С. (91б), Фомина 

Ю. (87б), Фиохин М. (87б), 

Феоктистова  А. (85б), 

Степанников Ю. (91б), Старова М. 

(89б), Сорокина М. (80б), 

Смирнова Е. (91б), Самбурова М. 

(94б), Сальников Н. (85б), Рубан 

М. (80б), Рожнов Р. (82б), Пронь 

З. (80б), Пачина К. (89б), Паимцев 

Г. (80б), Николаевский Д. (94б), 

Никитина Д. (98б), Морозова Ю. 

(89б), Лямина И. (89б), Курицын 

С. (85б), Колоскова А. (91б), 

Клочкова К. (91б), Кириллова П. 

(94б), Карпов М. (87б), Игнатович 

С. (94б), Зузенков М. (89б), Есина 

Д. (91б), Ершов А. (82б), Еремина 

В. (85б), Ежков Д. (91б), 

Дмитриева М. (96б), Демидов И. 

(87б), Голованова А. (89б), 

Гаврилин И. (82б), Воронов Д. 

(87б), Власова Ю. (89б), 

Варнакова Д. (80б), Варгин Д. 

(91б), Бойцова Е. (89б), Бойцова 

Д. (91б), Блохина Е. (94б), 

Афонина Н. (89б), Амосова Е. 

(89б), Алексеева С. (82б) 

Шепелева Ю. Н. 

Зайцева Ю.Ю. 

Математика (профильный уровень) 12 (14%) 

Варгин Д. (92б), Лямина И. (90б), 

Крылов Д. (90б), Загладин А. (86б), 

Афонина Н. (84б), Карпов М. (84б), 

Смирнова Е. (84б),  Паимцев Г. 

(82б), Николаевский Д. (80б), 

Самбурова М. (80б), Щеглова Л. 

(80б); Гаврилин И. (80б) 

Малова Т.А. 

Обидовская И.В. 

Английский язык 8 (53,3%) 

Щеглов Е. (91б); Воронов Д. (90б), 

Рожнов Р. (90б), Смирнова Е.

 (90б), Ершов А. (87б), 

Голованова А. (84б), Клочкова К. 

(84б), Костакова  А. (81б) 

Царан М. А. 

Гришина И. А. 

Физика 6 (31,6%) 

Загладин А. (94б); Варгин Д. 

(92б); Гаврилин И. (90б); Паимцев 

Г. (90б); Румянцева Е. (86б); 

Степанников Ю. (84б) 

Скороходова И.В. 

Биология 6 (24%) 

Дмитриева М. (98б), Зузенков М. 

(98б), Пачина К. (91б), Игнатович 

С. (86б), Алексеева С. (84б), 

Старова М.(82б) 

Ванюшина Н.Г. 

Информатика и ИКТ 6(50%) 

Николаевский Д. (97б), Афонина 

Н. (94б), Лямина И. (94б), 

Морозова Ю. (91б), Варгин Д. 

(84б), Карпов М. (83б) 

Малахова Е.В. 

Химия 6 (22%) 
Зузенков М. (100б), Дмитриева М. 

(100б), Пачина К. (98б), Старова 

Корнышова С.С. 
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М. (89б), Крылов Д. (89б), 

Никитина Д. (86б) 

История 5(55,6%) 

Воронов Д. (98б); Блохина Е. 

(93б); Щеглов Е. (89б); Ершов А. 

(84б); Никитова  А. (84б) 

Воробьева Т. В. 

Обществознание 4 (16,7%) 

Блохина Е. (96б), Голованова А. 

(84б), Бойцова Е. (81б), Морозова 

Ю. (81б) 

Серкова Ю. Б. 

Литература 1 (25%) Власова Ю.(87б) 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.  

В ЕГЭ по физике приняли участие 19 человек (22%) гимназии. Экзамен по физике 

выбрали 16 выпускников, изучавших данный предмет на профильном уровне, 2 выпускника 

химико-биологического профиля и 1 ученик социально-гуманитарного профиля. Средний 

балл выполненных работ выпускников профильного класса составил 68,8 (в прошлом году 

56,8). Учитель Скороходова И.В.. 

Участнико

в 

Миним

. 

границ

а 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

19 (22,1%) 36 67,3 41 94 19(100%) 0 2 4 0 

ЕГЭ по химии сдавали 24 ученика профильного химико-биологического класса 

(83%), 2 ученика физико-математического и 1 ученик социально-гуманитарного классов. С 

работой справились 96% выпускников профильного класса. Два ученика набрали 100 

баллов (Зузенков М.В., Дмитриева М.А.). Средний балл выполнения работ в профильном 

классе составил  68,4 (в прошлом году 53,3 балла). Учитель Корнышова С.С. 

Участнико

в 

Миним

. 

границ

а 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

27 (31,4%) 36 67,5 34 100 26(96%) 1(4%) 3 1 2 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 25 (29%) человек, из них 22 выпускника, 

изучавших биологию на профильном уровне (76% от числа изучавших) и 3 выпускника 

социально-гуманитарного класса. Справились с работой 100% выпускников профильного 

класса. Средний балл выполнения работ в профильном классе составил 70,0 балла (в 

прошлом году 59,6). Учитель Ванюшина Н. Г. 

Участнико

в 

Миним

. 

границ

а 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

25 (29,1%) 36 67,6 32 98 24(96%) 1(4%) 3 3 0 
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ЕГЭ по обществознанию сдавали 24 (28%) выпускника, из них 17 выпускников, 

изучавших обществознание на профильном уровне (61% от числа изучавших) и 7 

выпускников химико-биологического класса. Не справился с работой 1 выпускник 

профильного класса. Средний балл выполнения работ учащимися социально-

гуманитарного профиля составил 61,5 балла (в прошлом году 70,1). Учитель Серкова Ю. Б. 

Участнико

в 

Миним. 

границ

а 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

24 (27,9%) 42 62,7 39 96 23(96%) 1(4%) 3 1 0 

ЕГЭ по английскому языку сдавали 15 (17%) выпускников, из них 12 выпускников, 

изучавших английский язык на профильном уровне (43% от числа изучавших), 5 

выпускников химико-биологического и 3 выпускника физико-математического классов. Не 

справился с работой 1 выпускник профильного класса. Средний балл выполнения работ 

учащимися социально-гуманитарного профиля составил 61,5 балла (в прошлом году 78,5). 

Учителя Гришина И.А. и Царан М.А. 

Участнико

в 

Миним. 

границ

а 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

15 (17,4%) 22 77,4 33 91 15(100%) 0 5 4 0 

 
По информатике и ИКТ сдавали 12 (14%) выпускников, из них 9(31%) 

выпускников профильного физико-математического класса. С работой справились все 

участники ЕГЭ. Средний балл выполнения работ в профильном классе составил 82,3 (в 

прошлом году 59,3). Учитель Малахова Е.В. 

Участнико

в 

Миним. 

границ

а 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

12 (14%) 40 76,2 44 97 12 (100%) 0 2 (13%) 4(33,3

%) 
0 

По истории охват участников составил 9 человек (10,5%). 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. 

Участнико

в 

Миним. 

граница 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

балло

в 

100 

баллов 
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9 (10,5%) 32 76,8 54 98 9 (100%) 0 3 (33%) 2 

(22%) 
0 

В экзамене по литературе участвовали 4 человека (4,7%). 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. 

Участнико

в 

Миним. 

граница 

Балл 

Преодолел

и мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Высокие баллы 

Сре

дни

й 

Мин

има

льн

ый 

Макс

имал

ьный 

Кол-во/% Кол-во/% 
80-89 

баллов 

90-99 

балло

в 

100 

балло

в 

4 (4,7%) 32 65,8 55 87 4 (100%) 0 1 (1,2%) 0 0 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 

Предмет 

Всего 

участнико

в 

Сдали не сдали 

Средни

й балл 

по 

гимнази

и 

Высокие баллы 

Учитель 80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

балло

в 

Русский язык 86 (100%) 
86 

(100%) 
 78,7 

количество - 46 (53,5%) Шепелева Ю. 

Н. 29/33,7% 17/19,8% 0 

Математика 

(Б) 
32 (37,2%) 

32 

(100%) 
 4,6 3 – 1, 4 – 10, 5 – 21 

Малова Т.А. 

Обидовская И. 

В. 

Математика 

(П) 
54 (62,8%) 

54 

(100%) 
 63,3 

количество - 12 (22,2%) Малова Т.А. 

Обидовская И. 

В. 
9/16,7% 3/5,6% 0 

Англ. язык 15 (17,4%) 
15 

(100%) 
 77,4 

количество - 9 (60%) Гришина И. А. 

Царан М. А. 5/33,3% 4/26,7%  

История 9 (10,5%) 
9 

(100%) 
 76,8 

количество - 5 (55,6%) 
Воробьева Т. В. 

3/33% 2/22% 0 

Обществознан

ие 
23(26,7%) 22(96%) 1 (4%) 62,7 

количество - 4 (16,7%) 
Серкова Ю. Б. 

3/12,5% 1/4,2% 0 

Физика 
19 

(22,1%) 

19(100

%) 
 67,3 

количество - 6 (32%) Скороходова 

И.В. 2/11% 4/21%0 0 

Химия 
27 

(31,4%) 
26(96%) 1(4%) 67,5 

количество – 4 (15%) Корнышова С. 

С. 3/11% 1/4% 2/7% 

Биология 
25 

(29,1%) 
24(96%) 1(4%) 67,6 

количество - 6 (24%) 
Ванюшина Н. Г. 

3/12% 3/12% 0 

Информатика 12 (14%) 
12(100

%) 
 76,2 

количество – 6 (50%) 
Малахова Е. В. 

2/13% 4/33% 0 

Литература 4 (4,7%) 
4 

(100%) 
 65,8 

количество - 1 (1,2%) Шепелева Ю. 

Н. 1/1,2% 0 0 
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Средний балл ЕГЭ по предметам 

 

 

Сравнительный анализ минимального «порога» и среднего балла по гимназии 

 

 

Динамика среднего тестового балла ЕГЭ по предметам 

в сравнении с 2017-2018 учебным годом 

Название 

предмета 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Средний балл Динамика 
Средний 

балл 
Динамика Средний балл Динамика 

Русский язык 76,5 - 2,1 балла 81 + 4,5 балла 78,7 -2,3 балла 

Математика (Б) 4,4 0 баллов 4,4 0 баллов 4,6 +0,2 балла 

Математика (П) 50,7 + 2,3 балла 54,3 + 3,6 балла 63,3 +9 баллов 

Литература  
53,6 

- 10,5 

балла 
61,3 + 7,7 балла 65,8 +4,5 балла 

История  70,3 + 9,9 балла 66,7 -3,6 балла 76,8 +10,1 балла 

Английский язык 
66,5 

- 12,7 

балла 
78,5 + 12 баллов 77,4 -1,1 балла 

Биология  65,1 - 8,1 балла 59,5 -5,6 балла 67,6 +8,1 балла 

Физика  54,1 - 5,1 балла 58,2 + 4,1 балла 67,3 +9,1 балла 

Химия  60,3 + 9,5 балла 53,3 -7 баллов 67,5 +14,2 балла 

Обществознание  61,1 - 2,4 балла 71 + 9,9 балла 62,7 -8,3 балла 

78,7

63,3

65,8

76,8

77,4

67,6

67,3

67,5

62,7

76,2

Русский язык

Математика (П)

Литература

История

Англ. язык

Биология

Физика

Химия

Обществознание

Информатика

0
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Название 

предмета 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Средний балл Динамика 
Средний 

балл 
Динамика Средний балл Динамика 

Информатика и 

ИКТ 
59,3 

+ 1,3 балла 
60,8 + 1,5 балла 76,2 +15,4 балла 

Французский язык  - - - - - - 

Немецкий язык - - - - - - 

 

Получили аттестаты о среднем общем образовании все 86 выпускников. 17 

выпускников (20%), имеющие все итоговые отметки «отлично» были награждены 

медалями «За особые успехи в учении»: Зузенков Макар, Никитина Дарья, Пачина Ксения, 

Старова Мария, Ракитина Елена, Румянцева Евгения, Дмитриева Мария, Есина Дарья (11-

а), Афонина Наталья, Лямина Ирина, Загладин Александр, Николаевский Дмитрий, 

Смирнова Екатерина, Щеглова Любовь (11-б), Воронов Данил, Власова Юлия, Голованова 

Анастасия (11-г). 14 выпускников награждены похвальными грамотами «За особые заслуги 

в изучении отдельных предметов». 

Без троек получили аттестаты 42 (49%) ученик: в химико-биологическом –  16 

учеников, в физико-математическом 16, социально-гуманитарном классе –10. Закончили 

гимназию с одной «3» Костерина Кристина, Сальников Никита по истории (учитель 

Воробьева Т.В.), Ершов Арсений по информатике (учитель Малахова Е.В.). 

Качество образовательной деятельности в выпускных 11-х классах   – 69%, в 11-а 

(химико-биологическом) – 83%, в 11-б (физико-математическом) – 76%, в 11-г (социально-

гуманитарном) – 46%. 

Анализ уровня образования учащихся школы  

Закончили учебный год 963 ученика 1-11-х классов. Все учащиеся 1-8-х и 10-х 

классов переведены в следующий класс, кроме ученика 7-б класса Козина Андрея. Он не 

успевает по 8 предметам: алгебре, геометрии, географии, английскому языку, литературе, 

русскому языку, обществознанию, риторике. Андрей оставлен на осень.  

Анализ результатов показывает, что на «отлично» закончили учебный год 81 ученик, 

что на 8 меньше, чем в прошлом году; из них похвальный лист «За отличные успехи в 

учении» получили 32 ученика (40%). Среди отличников 28 – это учащиеся I уровня (35%), 

28 –  II (35%), 25 – III (30%) (приложение №3). 

Хорошистов по итогам учебного года 487 учеников, что на 35 больше, чем в 

прошлом учебном году. В целом качество образовательной деятельности по гимназии, 

включая учащихся 9-х, 11-х классов, повысилось с 65,4% до 67,5% на 2,1%. Качество 

знаний в школе I уровня увеличилось на 3,6% и составило 82%, школе II уровня осталось 

стабильным и составило 58,8%, в школе III уровня увеличилось на 4% и составило 67,9%.  

Качество знаний в гимназических классах   составляет 76%, в общеобразовательных 

классах – 50,9%, в профильных – 67,9%. 

С одной «4» закончили 2018-2019 учебный год 26 учеников, что на 1 меньше, чем в 

прошлом учебном году (3,1%): 15 учеников по русскому языку (58%) (учителя: Злыгостева 

Т.П., Ашина Е.И., Кривцова А.М., Ткач И.Е., Зотова Д.В., Мочалова Т.В., Неверова Т.Б., 

Зайцева Ю.Ю., Королева Л.А.); 4 (15%) – по физической культуре (учитель Кувалдин В.Е.), 

по 3 (по 12%) – по математике и биологии (учителя Ашина Е.И., Шубина И.Н., Ванюшина 

Н.Г.), один ученик – по окружающему миру (3%) (учитель Злыгостева Т.П.). 
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Имеют одну отметку «4» 17 учеников школы I уровня (65%), 9 – II (35%) 

(приложение №4). 

39 (4,6%) ученика закончили учебный год с одной «3» по предмету, что на 14 

меньше, чем в прошлом учебном году: 7 учащихся (18%) школы I уровня, 27 (69%) –  II, 

5(13%) – III; из них 15 человек математике (38%) (учителя Павлова Е.В., Дюшко Е.Н., 

Шубина И.Н.), 9 учеников по русскому языку (23%) (учителя Злыгостева Т.П., Ткач И.Е., 

Королева А.А., Горицкова А.Е., Шепелева Ю.Н., Неверова Т.Б., Сорокина О.А.), по 4 

ученика по английскому языку и биологии (по 10 %) (учителя Сорокина Е.Н., Игонина Д.А., 

Шигарова Н.Г., Ванюшина Н.Г.),  3 (7%) учащихся по истории (учитель Воробьева Т.В., 

Серкова Ю.Б.), по одному ученику (по 3%) по географии, литературе, информатике и 

алгебре (учителя Чумакова Т.Г., Королева Л.А., Малахова Е.В., Трошина Л.И.) (приложение 

№5). 

Отмечается повышение качества образовательной деятельности в 14-ти классах и 

снижение в 11-ти классах. Стабильное качество знаний в 5-а и 7-а классах и составляет 52% 

и 62% соответственно.  

На 27%% повысилось качество образовательной деятельности в 10-б, на 22% в 9-г, 

на 16% в 11-а, на 10% в 9-а, на 8% в 3-д, на 7% в 5-г, на 5% в 10-а, на 4% в 3-а и 8-а, на 3% 

в 7-б и 9-б, на 1% в 5-д, 8-б и 11-б классах. 

Отмечается снижение качества знаний на 29% в 6-д, на 22% в 8-г, на 11% в 7-г, на 

10% в 6-г и 10-г, на 8% в 4-д и 11-г, на 5% в 4-а, на 4% в 4-г, на 3% в 3-г, на 1% в 6-а классах. 

Высокий уровень качества образовательной деятельности (свыше 80%) в 7-ми 

классах: во 2-г –  96%, 3-а –87%, 3-г – 97%, 4-г – 87%, 5-г – 89%, 10-б – 80%, в 11-а – 83%. 

Качество знаний в выпускных 11-х классах составляет 69%: в 11-а – 83%, в 11-б -

76%, в 11-г – 46%.  Качество знаний в выпускных 9-х классах составляет 55%: в 9-а – 45%, 

в 9-б – 40% и 9-г –79% (приложение №2). 

Диагностика результатов учебной деятельности школы 

2009-

2010 

учебный 

год 

2010-

2011 

учебны

й год 

2011-

2012 

учебн

ый год 

2012-

2013 

учебн

ый 

год 

2013-

2014 

учебн

ый год 

2014-

2015 

учебн

ый год 

2015-

2016 

учебн

ый 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017 -2018 

учебный 

год 

2018 -

2019 

учебны

й год 

Количество отличников  

57 63 74 72 89 90 96 82 89 81 

Количество учащихся, закончивших год с похвальным листом  

15 26 26 36 48 47 39 42 41 32 

Количество хорошистов  

351 402 408 393 373 444 440 436 452 487 

Количество учащихся, имеющих одну «4»  

23 25 25 21 20 24 30 24 27 26 

Количество учащихся, имеющих одну «3»  

33 28 38 27 35 36 36 38 53 39 

Качество знаний  

57% 63% 63% 63% 65,4% 66,8% 65,8% 63,3% 65,4% 67,5% 
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Анализ показателей метапредметных результатов  

Проведена диагностика учащихся 5-х-11-х классов на уровень сформированности 

познавательных умений. 

Каждому ученику была предложена диагностическая работа, которая носила 

межпредметный характер и состояла из 7-ми заданий на уровень сформированности 

познавательных умений Работа содержала учебно-познавательные, практико-

ориентированные задачи из разных областей знаний: математики, биологии, физики, 

русскому языка, английского языка. Задания составлены учителями – членами творческой 

группы.  

Анализ диагностики показал, что большинство учащихся справились с клоуз-тестом, 

показав сформированность смыслового чтения. Более 50% учащихся смогли выполнить 

задания, предложенные на английском языке, продемонстрировали умение соотносить 

информацию и понимать идею текста. Стоит отметить, что ни один ученик не набрал 

максимальный балл. 

Учащиеся 5-х классов показали умения устанавливать соответствие между текстом 

и схемой, интерпретировать информацию и выделять главное.  

Шестиклассники справились с заданиями клоуз-теста, смогли проанализировать 

ответы на вопросы, правильно преобразовали информацию получили ответ. Трудности 

возникли при определении общих признаков на основе сравнения нескольких объектов, в 

соотнесении вопроса и ответа, предложенных на английском языке. 

Семиклассники показали умения работать с информацией, устанавливать соответствие 

между величинами и их возможными значениями. Трудности испытывали при выполнении 

клоуз-теста. 50% учащихся не смогли применить методы информационного поиска, 

установить причинно-следственные связи. 

Учащиеся 8-х классов показали умения находить информацию, заданную в явном и 

неявном виде. 75% учащихся затруднились в построении алгоритма действий на основе 

полученной информации. 60% -не смогли правильно найти информацию, заданную в виде 

таблицы и проанализировать полученные значения. 

Все девятиклассники справились с клоуз-тестом. Трудности возникли при выполнении 

заданий физического эксперимента. 80% допустили ошибки при работе с информацией, 

заданной в виде таблицы, в умении интерпретировать информацию. 

Десятиклассники успешно справились с 4-мя заданиями из 7-ми. Показали умения 

смыслового чтения через восстановление пропущенных слов, умение понимать основную 

идею текста, умение анализировать информацию, заданную в виде таблицы. Однако 

трудности возникли при выполнении задания на анализ текста,  умение работать с 

таблицей, при сравнении и преобразовании информации. 

Ученики 11-х классов показали умение создавать способы решения проблем поискового 

характера. Однако 13% учащихся 11-а, 10% 11-б и 17% 11-г классов испытывали трудности 

при построении алгоритма действий на основе полученной информации. 89% выпускников 

справились с заданиями на понимание и использование информации, заданной в виде 

таблицы.  
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Основные трудности возникли при выполнении заданий физического эксперимента, 

задач с математическими преобразованиями, в использовании информации, заданной в 

виде таблицы или графика. 

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 

познавательных умений.  

На основе данных мониторинга педагогам рекомендуется провести анализ уровня 

сформированности познавательных 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 

С 04 апреля по 26 апреля 2019 года, с 13 по 17 мая 2019 года проходила 

промежуточная аттестация учащихся 1-11-х классов. 

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, биологии, истории, географии 

для учащихся 6-х классов, всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, географии, истории 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, всероссийские проверочные работы по географии, 

биологии и химии для учащихся 11-х классов, защита индивидуальных проектов и 

диагностика  УУД для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов.  

Цель проведения промежуточной аттестации – определить уровень 

сформированности предметных и метапредметных результатов обучения школьников по 

итогам освоения образовательной программы. 

Для проведения промежуточной аттестации были использованы материалы 

Всероссийских проверочных работ, диагностические работы, разработанные на школьных 

методических кафедрах в соответствии с государственным стандартом общего 

образования. 
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  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. 

Итоговая отметка учащихся, обучающихся по ФГОС формировалась не только на 

основе результатов промежуточной аттестации. Сформированность уровня развития УУД 

учащихся 5-х – 9-х классов оценивалась через защиту индивидуального проекта. 

Из 963 учащихся 1-11-х классов работы на промежуточной аттестации выполняли 

950 учеников или 98,7%. 

Из 121 первоклассника итоговую работу по математике выполняли 119 учеников 

(98%). Ни один ученик не показал крайне низкий уровень предметных результатов. 21 

ученик или 18%  выполнили задания на базовом уровне, 56 или 47%  – на повышенном, 42- 

(35%) на высоком. Высокий уровень предметных результатов у Сазоновой А., Хвесюк А., 

Бурмистрова А., Торопова А., Ларина М., Смирновой В., Квашневой Е. (1-а), Андреевой А., 

Беляева М., Вороньковой Н., Ежова Е., Кругловой К., Кузнецовой А., Попыриной Т., 

Ремизовой Л., Шаброва Н.(1-б), Буланова М., Гордеевой Е., Гостевой А., Зимаевой С., 

Ильичевой В., Курицыной Е., Лебедевой У., Метелкиной А., Платовой К., Серегиной П., 

Сиротинского К.(1-г), Крыловой Д., Манвелян А., Макарова Б.(1-д). 

119 первоклассников (98%) выполняли работу по русскому языку. Справились на 

базовом уровне 23 ученика (20%), на повышенном - 60 (50%), высоком – 36(30%).  

Высокий уровень предметных результатов по русскому языку у Пугиной П., 

Пятунина А., Архиповой А., Беляковой А., Смирновой В. (1-а), Шаброва Н., Кузнецовой А, 

Андреевой А. (1-б), Гордеевой Е., Журавлева Д., Зимаевой С., Ильичевой В., Лебедевой У., 

Метелкиной А., Панова А., Платовой К., Погосян Н., Серегиной П., Тимаковой А., 

Урванцева А. (1-)г, Крыловой Д., Манвелян А., Карповой Л., Романовой П., Сенновой П., 

Граковской В. (1-д) (учителя Дьячкова А.В., Талызина Т.В., Хорькова Т.А., Вилкова М.В.).  

84 второклассников (100%) выполняли работу по математике и русскому языку. 

Успеваемость 100%. Качество знаний по математике 84%, причем во 2-а-71%, 2-г-100%, 2-

д-82%. 58% учащихся подтвердили годовую отметку, 9% получили отметку ниже годовой, 

33%-выше годовой. Качество знаний по русскому языку 76%, во 2-а -61%, 2-г-89%, 2-д-

79%. 69% учащихся подтвердили годовую отметку, 19% написали выше годовой, 12%-ниже 

годовой отметки (учителя Королева И.Н., Злыгостева Т.П., Павлова Е.В.). 

Из 88 учащихся 3-х классов работу по математике выполняли 87 (99%), по  русскому 

языку – 88 (100%).  Все учащиеся справились с работами по русскому языку и математике. 

Успеваемость 100%. Качество знаний по математике составило 83%: 80% в 3-а, 100% в 3-г 

и 69% в 3-д классах. 74% учеников подтвердили годовую отметку, 15% учеников написали 

работу выше годовой отметки и 11% - ниже годовой. Качество знаний по русскому языку 

70%: 73% в 3-а, 94% в 3-г и 44% в 3-д классах. 69% учеников подтвердили годовую отметку, 

9% получили отметку выше годовой и 31% - ниже годовой (учителя Петрова Е.И., Ашина 

Е.И., Кривцова А.М.).  

Все ученики 4-х классов успешно справились с  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%, причем в 4-а – 95,8%, в 4-г – 85%, в 4-д – 89,3%. 
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Качество образовательной деятельности по математике   97,3%: в 4-а –   95,8%, в 4-г – 95,5%, 

в 4-д – 100%. Качество знаний по окружающему миру – 97,3%, причем в 4-а – 96%, 4-г – 

95,5%, 4-д – 100% (учителя Ткач И.Е., Королева А.А., Зотова Д.В.). 

Таким образом, высоким уровнем образовательной деятельности (свыше 80%) по 

математике отличились учащиеся 2-г класса (100%), 2-д (82,1%), 3-а (80%), 3-г (100%), 4-

а (96,2%), 4-г (95,5%), 4-д (100%) классов; по русскому языку ученики 2-г (89%), 3-г 

(94%), 4-а (95,8%), 4-г (85%), 4-д (89,3%); по окружающему миру учащиеся 4-а (96%) 4-г 

(95,5%) и 4-д (100%) классов. 

Отмечается высокое качество образовательной деятельности по математике, 

русскому языку и окружающему миру в форме ВПР у четвероклассников. 80% учащихся 

подтвердили свои знания, 7% учеников получили отметку выше годовой, 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 не самоцель, а гарантия того, что сделано 

все возможное для улучшения образовательных результатов, чтобы ребята перешли в 

следующий класс с прочными знаниями. 

Из 592 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, русскому языку и биологии 

выполняли 82 (94%), по истории – 85(98%). 

Качество знаний по русскому языку составляет 79,3%: 70,4% в 5-а, 88,9% в 5-г, 

78,6% в 5-д классах. Подтвердили отметку за четверть 66% учеников, написали ниже 

четвертной отметки 26% учащихся, выше –  8% (учителя Горицкова А.Е., Сорокина О.А., 

Шепелева Ю.Н.).  

Качество знаний по математике 84%: 77,8% в 5-а, 92,3% в 5-г и 82,8% в 5-д классах. 

Успеваемость 100%. Подтвердили отметку за четверть 67% учеников, написали ниже 

четвертной отметки 25% учащихся, выше – 8% (учителя Дюшко Е.Н., Обидовская И.В., 

Шубина И.Н.). 

Качество знаний по биологии 84%: 75% в 5-а, 92% в 5-г и 86% в 5-д классах. 

Успеваемость 100%.  Подтвердили отметку за четверть 64% учеников, написали ниже 

четвертной отметки 18% учащихся, выше – 18% (учитель Ванюшина Н.Г.). 

Качество знаний по истории 89%: 82% в 5-а, 93% в 5-г и 93% в 5-д классах. 

Подтвердили отметку за четверть 66% учеников, написали ниже четвертной отметки 23% 

учащихся, выше – 11% (учитель Серкова Ю.Б.). 

Шестиклассники выполняли Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку, биологии, географии, истории и обществознанию. 
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Из 85 учащихся 6-х классов работу по математике выполняли 74 (87%), по русскому 

языку – 78 (92%), по обществознанию – 80(94%), по географии – 83(98%), по истории – 

80(94%), по биологии – 81(95%).  

Качество знаний по русскому языку составляет 61%: 66,7% в 6-а, 79,2% в 6-г, 37% в 

6-д классах. 64% учащихся подтвердили отметку за четверть, 15% получили отметку ниже 

четвертной (учителя Мочалова Т.В., Ларюшкина Л.Е., Королева Л.А.).  

Качество знаний по математике 78,5%: 76% в 6-а, 79,2% в 6-г и72% в 6-д классах. 

Подтвердили отметку за четверть 50% учеников, получили отметку ниже четвертной 34% 

учащихся (учителя Дюшко Е.Н., Шубина И.Н.). 

Качество знаний по обществознанию 85%: 85% в 6-а, 92% в 6-г и 79% в 6-г классах 

при 100%-й успеваемости. 66% учащихся подтвердили отметку за четверть, получили 

отметку ниже четвертной 24% учащихся, выше – 10% (учителя Кожемякина О.А., Серкова 

Ю.Б.). 

Качество знаний по биологии 79% во всех 6-х классах. 52% учащихся подтвердили 

отметку за четверть, получили отметку ниже четвертной 33% учащихся, выше – 15% 

(учителя Ванюшина Н.Г., Мирошник О.С.). 

Качество знаний по истории 83%: 71,4% в 6-а, 91,3% в 6-г и 85,7% в 6-д классах при 

100%-й успеваемости. 58% учащихся подтвердили отметку за четверть, получили отметку 

ниже четвертной 22% учащихся, выше – 20% (учителя Серкова Ю.Б., Воробьева Т.В.). 

Качество знаний по географии 82%: 72,4% в 6-а, 88,5% в 6-г и 85,7% в 6-д классах 

при 100%-й успеваемости. 66% учащихся подтвердили отметку за четверть, получили 

отметку ниже четвертной 13% учащихся, выше – 21% (учитель Чумакова Т.Г.). 

Семиклассники выполняли Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку, географии и обществознанию. 

Из 85 учащихся 7-х классов работу по математике выполняли 68 (80%), по русскому 

языку – 81 (95%), по обществознанию – 82(96%), по географии – 71(84%). 

Качество знаний по математике 83%: 79% в 7-а, 74% в 7-б и 96% в 7-г классах. 

Подтвердили отметку за четверть 60% учеников, получили отметку ниже четвертной 34% 

учащихся (учителя Дюшко Е.Н., Трошина Л.И.). 

Качество знаний по русскому языку 55%: 50% в 7-а, 30% в 7-б и 84,6% в 7-г классах. 

Крайне низкое качество знаний по русскому языку у учащихся 7-б класса. 11 учеников 7-б 

не справились с работой. Подтвердили отметку за четверть 62% учеников, получили 

отметку ниже четвертной 20% учащихся (учителя Неверова Т.Б., Королева Л.А., Сорокина 

О.А..). 

Качество знаний по географии 67%: 45,5% в 7-а, 79,2% в 7-б и 76% в 7-г классах. 

Подтвердили отметку за четверть 52% учеников, получили отметку ниже четвертной 23% 

учащихся (учитель Чумакова Т.Г.). 

Качество знаний по обществознанию 75%: 71,4% в 7-а, 65,4% в 7-б и 89,3% в 7-г 

классах. Подтвердили отметку за четверть 74% учеников, получили отметку ниже 

четвертной  20% учащихся (учитель Серкова Ю.Б.). 

Таким образом, проведенные ВПР позволили провести диагностику развития 

базовых компетенций, умений читать условия заданий и отвечать на вопросы, применять 

полученные знания в практической ситуации.  
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Высокое качество образовательной деятельности (свыше 80%) по математике в 5-г 

(92,3%), 5-д (82,8%), 6-г (87,5%), 7-г (96%) (учителя Обидовская И.В., Шубина И.Н., 

Трошина Л.И.); по русскому языку – в 5-г (88,9%), 7-г (84,6%) (учитель Сорокина О.А.); по 

истории –в 5-а (82%), 5-г (93%), 5-д (93%), 6-г (91,3%), 6-д (85,7%) (учителя Серкова Ю.Б., 

Воробьева Т.В.); по биологии – в 5-г (92%), 5-д (86%) (учитель Ванюшина Н.Г.); по 

обществознанию – в 6-а (85%), 6-г (92%), 7-г (89,3%) (учителя Серкова Ю.Б., Кожемякина 

О.А.),  по географии –в 6-г классе (88,5%), 6-д (85,7%) (учитель Чумакова Т.Г.). Беспокоит 

низкое качество знаний по русскому языку учащихся 6-д класса (37%) и 7-б класса (30%) 

(учителя Неверова Т.Б., Королева Л.А.). 

Учителям рекомендовано использовать результаты ВПР с целью определения 

уровня подготовки учащихся, выявления проблемных зон и планирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

Огромная благодарность учителям Сорокиной О.А., Трошиной Л.И., Шубиной И.Н., 

Серковой Ю.Б., Воробьевой Т.В., Кожемякиной О.А., Чумаковой Т.Г., Обидовской И.В., 

Ванюшиной Н.Г. за высокие результаты учащихся на промежуточной аттестации в форме 

ВПР. 

Учащиеся 8-х классов выполняли промежуточную аттестацию по математике и 

русскому языку в форме ОГЭ. Качество знаний по русскому языку – 79%: в 8-а –89%, в 8-б 

– 61%, в 8-г – 88%. Подтвердили годовые отметки 66% учеников, написали ниже годовой – 

8% учащихся, выше годовой – 26% (учителя Ларюшкина Л.Е., Зайцева Ю.Ю., Королева 

Л.А.).  

Качество знаний по алгебре в 8-а классе – 44%, в 8-б – 82%, 8-г –33%. Качество 

знаний по геометрии в 8-а классе – 56%, в 8-б – 64%, в 8-г – 50%. Подтвердили годовые 

отметки 83% учеников, написали ниже годовой  – 11% учащихся, выше годовой – 6% 

(учителя Дюшко Е.Н., Шубина И.Н.). 

Одной из форм проведения промежуточной аттестации для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-

х и 9-х классов стала защита индивидуального проекта.  

Продемонстрировали защиту проекта на базовом уровне 22 пятиклассника (26%), на 

повышенном – 27 (32%), на высоком – 35 (42%). Учащиеся 5-х классов   добросовестно 

отнеслись к выбору темы, формулировке цели, проблемы и презентации продукта.  

Лучшие выступления, оригинальные проекты отмечены у 10-ти учащихся: Лапшина 

Д., Медникова Я., Даниеляна М., Мироновой С., Ворозова П. (5-а), Рычковой Е., Погосян 

Н., Борисова М. (5-г), Комарова К., Паранина Д. (5-д). 

Рекомендовано учащимся выступить на школьных конференциях в следующем 

учебном году. 

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 57 учеников (67%), на повышенном – 17 (20%). 11 

учащихся показали низкий уровень метапредметных результов (13%).  Нет ни одного 

ученика с высоким уровнем метапредметных результатов. Всего шесть учащихся 

отличились грамотным выступлением и глубоким анализом предложенной информации: 

Гущина П., Гусева А., Лялин Д. (6-а), Скороходова А., Смолина А., Гребенчук М. (6-г). 
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Отмечается положительная динамика развития метапредметных умений учащихся 

8-х классов: увеличилось количество учащихся с повышенным и высоким уровнями на 5%. 

Отмечается снижение количества учеников с низким уровнем на 13% и базовым – на 8%, 

что свидетельствует об эффективной организации проектной деятельности учащихся 

классными руководителями. 

Среди семиклассников продемонстрировали защиту проекта на базовом уровне 40 

учеников (48%), на повышенном – 20 (24%), на высоком – 19 (23%). Уровень ниже базового 

у 5-ти учащихся (5%). Лучшие проекты у 10-ти учащихся: Алексеевой Д., Ханкова Н., 

Галыбина М., Макаровой Е. (7-б), Яровой А., Захаровой И., Ильина Б., Иванова М., 

Алексеева В., Ишниязова Н. (7-г) 

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. 

По итогам защиты проектов высокий результат продемонстрировали 8 учащихся: 

Жиганова К., Лукин Д., Маркин И. Новиков А., Фадеев Н. (8-а), Горькова П., Малахова А., 

Денисова К. (8-б), Барышева В. (8-г). 

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. 

Базовый уровень сформированности метапредметных умений у 34 девятиклассников 

(38%), повышенный – у 37(42%), высокий – у 15 (17%), низкий –у 3-х (3%). Отмечается 

незначительная, но положительная динамика в развитии метапредметных умений 

учащихся, что свидетельствует об эффективности деятельности учителей! 

Огромная благодарность классным руководителям 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов 

Горицковой А.Е., Сорокиной О.А., Шепелевой Ю.Н., Дюшко Е.Н., Шульпиной Т.В., 

Неверовой Т.Б., Игониной Д.А., Чумаковой Т.Г., Малаховой Е.В., Серковой Ю.Б., 

Шигаровой Н.Г., Шубиной И.Н., Ларюшкиной Л.Е., Маловой Т.А., Трошиной Л.И. за 

подготовку учащихся к промежуточной аттестации в форме защиты индивидуального 

проекта.  

Из 89 девятиклассников все учащиеся справились с контрольной работой по 

русскому языку и математике. Качество знаний по русскому языку 79%, в 9-а – 89%, в 9-б 

–61%, 9-г –88% (учителя Ларюшкина Л.Е., Зайцева Ю.Ю., Королева Л.А.). Качество знаний 

по алгебре – 60%, в 9-а – 48,4%, в 9-б –46%, в 9-г – 86%. Качество знаний по геометрии – 

56%, в 9-а – 50%, 9-б – 46%, в 9-г – 71% (учителя Шубина И.Н., Малова Т.А., Трошина 

Л.И.). 

Из 86 учеников 11-х классов все справились с работой по математике и русскому 

языку.  Качество знаний по русскому языку – 95%: в 11-а – 100%,  в 11-б -90%, 11-г -96% 

(учителя Шепелева Ю.Н., Зайцева Ю.Ю.). Качество знаний по математике – 82%: 90% в 11-

а, 89% в 11-б и 67% в 11-г классах (учителя Малова Т.А., Обидовская И.В.). 

Из 79-ти десятиклассников все учащиеся справились с диагностической работой по 

русскому языку. Качество знаний составило 72%, причем в 10-а – 46%, в 10-б – 91%, в 10-г 
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– 79%. 65% учащихся подтвердили годовую отметку, 22% написали ниже годовой отметки, 

13% – выше годовой (учителя Сорокина О.А., Неверова Т.Б., Ларюшкина Л.Е.). 

78 учеников 10-х классов (99%) выполняли диагностическую работу по алгебре. 

Успеваемость – 100%. Качество знаний по алгебре –  59%, причем в 10-а –36%, в 10-б – 

63%, в 10-г – 79%. Подтвердили годовую отметку 72% учащихся, написали ниже годовой – 

21% (учитель Трошина Л.И.). 

Среди учащихся 10-а класса естественно-научного профиля 28% выбрали такой 

предмет как биология, 64% – химию. Среди учащихся 10-б физико-математического 

профиля 41% выбрали физику, 20% – информатику. Среди учеников 10-г социально-

гуманитарного класса 21% выбрали для сдачи такой предмет как обществознание, 38% – 

английский язык, 28% – 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 химии 

(81%), литературе (100%), в 10-б классе – по русскому языку (91%), химии (100%), 

информатике (100%), в 10-г классе – по обществознанию (83%), по английскому языку 

(100%). 

Огромная благодарность учителям Злыгостевой Т.П., Павловой Е.В., Петровой Е.И., 

Ашиной Е.И., Ткач И.Е., Королевой А.А., Дюшко Е.Н., Королевой Л.А., Трошиной Л.И., 

Корнышовой С.С., Сорокиной О.А., Неверовой Т.Б., Малаховой Е.В., Серковой Ю.Б., 

Гришиной И.А., Обидовской И.В., Шепелевой Ю.Н., Маловой Т.А., Зайцевой Ю.Ю. за 

высокие результаты учащихся на промежуточной аттестации. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что в целом учащиеся 

освоили основные образовательные программы начального, основного и среднего 

(полного) образования на базовом и повышенном уровнях, успеваемость  составила 100%. 

Ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-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. 

Система работы с одарёнными и талантливыми детьми   

В МБОУ «Гимназия №6» в 2016-2017 созданы условия для выполнения Комплекса 

мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года (№ Пр-

827). 

Поддержка талантливых детей в школе осуществлялась по следующим 

направлениям: 
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Работа с учащимися повышенного уровня обученности 

по индивидуальным программам в МБОУ «Гимназия№ 6» в 2018-2019 уч. году 

 

№ Ф.И. ученика Класс Предмет Ф.И.О. учителя Результативность 

1 Власова Юлия 11г Русский язык Шепелева Ю.Н. Отличница учебы, призёр 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

2 Перфилов 

Кирилл 

9б Информатика 

Математика 

Малахова Е.В. 

Малова Т.А. 

Отличник учебы, Кирилл стал 

победителем окружной 

олимпиады по математике, 

призером окружных олимпиад по 

информатике, географии, физике, 

призёром геоквеста. победитель 

регионального конкурса научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы»  

3 Безруков 

Даниил 

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

этапа всероссийской олимпиады 

по физике, победитель 

муниципального и призер 

регионального 

исследовательского проекта 

«Большие вызовы» 

4 Караева 

Екатерина 

9г Французский 

язык 

Ивонтьева С.Г. Участник регионального 

конкурса юных переводчиков 

зарубежной поэзии, участник 

школьного спектакля на 

французском языке.  

5 Голованова 

Анастасия 

11г Немецкий язык Голованова Н.Л. Анастасия – призер 

муниципального, участник 

регионального этапа олимпиады 

по немецкому языку. Призёр 

окружного конкурса «Ученик 

года». 

6 Виноградова 

Софья 

6д Русский язык Неверова Т.Б. Соня - отличница учебы, 

победитель муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

7 Чернышова 

Мария 

10-б Химия Корнышова С.С. Мария – отличница учебы, 

участник окружного этапа 

олимпиады по химии, участник 

окружной научно-практической 

конференции «Вектор познания» 

Подготовка и участие во Всероссийских олимпиадах школьников 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году принимали участие 242 (25%) учеников гимназии, из них 60 призовых мест 

(в 2017-2018 уч. г. – 58 мест). 

Из 60 призовых мест 18 (30%) – первых, 17мест (28%) заняли ученики 

гимназических классов основной школы (из 32 мест в основной школе), 19 мест (32%) в 

соответствии с профилем класса средней школы. Учащиеся начальной школы заняли 2 

места (3%). Наибольшее количество призеров по биологии (6), английскому языку (5), 
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информатике и ИКТ (5), математике (5), физике (5), физической культуре (5). Учащихся, 

ставших победителями и призерами нескольких олимпиад, - 7 чел. Лидером по количеству 

побед стали: Ярова Александра 7г, занявшая 6 мест, из которых 4 – первых, и Перфилов 

Кирилл 9б, занявший 4 места, из которых 1 – первое. 

Повысили результативность участия: Ярова Александра 7г, Перфилов Кирилл 9б, 

Антонова Дарья 9б, Румянцева Евгения 10а, Ванюкова Полина 8г, Смирнова Екатерина 11б, 

Загладин Александр 11б, Николаевский Дмитрий 11б, Могулкин Александр 8г. 

Высокая результативность участия по следующим предметам: 

 Биология  

 Физика  

 Английский язык 

 Обществознание  

 История  

 Физическая культура  

 Информатика  

 Низкая результативность участия: 

 Технология (технический труд) 0% 

 ОБЖ  

 География  

 Астрономия  

 Экономика  

 Право  

 Химия  

 Немецкий язык  

Результаты муниципального тура предметных олимпиад 

в 2018-2019 учебном году 

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

Английский язык 

Ярова Александра 7-г 1 место, победитель Царан М.А. 

Барышева Варвара 8-г 2 место, призер Шигарова Н.Г. 

Лашманов Денис 10-г 2 место, призер Шигарова Н.Г. 

Рожнов Роман 11-г 1 место, победитель Гришина И.А. 

Ершов Арсений 11-г 3 место, призер Гришина И.А. 

Французский язык 

Ярова Александра 7-г 1 место, победитель  Ивонтьева С.Г. 

Ванюкова Полина 8-г 2 место, призер Ивонтьева С.Г. 

Немецкий язык 

Голованова Анастасия 11-г 2 место, призер Голованова Н.Л. 

Информатика и ИКТ 

Алексеев Владислав 7-г 2 место, призер Малахова Е.В. 

Могулкин Александр 8-г 1 место, победитель Смыслова Е.П. 

Перфилов Кирилл 9-б 2 место, призер Малахова Е.В. 
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Засухин Даниил 9-г 1 место, победитель Малахова Е.В. 

Николаевский Дмитрий 11-б 1 место, победитель Малахова Е.В. 

Физическая культура 

Осипов Андрей 7-г 3 место, призер Петрова Э.С. 

Исаева Маргарита 9-а 3 место, призер Гаврилов В.Ф. 

Купреев Василий  9-г 4 место, призер Гаврилов В.Ф. 

Вязниковцева Серафима 10-г 2 место, призер Дони Е.А. 

Буркацкая Стелла 10-а 3 место, призер Дони Е.А. 

Русский язык 

Гуреева Анастасия 4-а 4 место, призёр Ткач И.Е. 

Рычкова Екатерина 5-г 1 место, победитель Сорокина О.А. 

Ярова Александра 7-г 3 место, призёр Сорокина О.А. 

Андреев Кирилл 9-а 2 место, призёр Ларюшкина Л.Е. 

География 

Ярова Александра 7-г 1 место, победитель Чумакова Т.Г. 

Перфилов Кирилл 9-б 3 место, призер Чумакова Т.Г. 

Биология 

Маркин Иван 8-а 3 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Кнутова Ксения 9-б 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Широков Ярослав 10-а 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Зузенков Макар 11-а 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Дмитриева Мария 11-а 3 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Пачина Ксения 11-а 4 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Математика 

Александрук Дмитрий 5-г 1 место, победитель Обидовская И.В. 

Алексеев Владислав 7-г 4 место, призер Трошина Л.И. 

Перфилов Кирилл 9-б 1 место, победитель Малова Т.А. 

Ивлев Александр 10-б 4 место, призёр Трошина Л.И. 

Варгин Дмитрий 11-б 3 место, призёр Малова Т.А. 

Физика 

Перфилов Кирилл 9-б 2 место, призер Скороходова И.В. 

Загладин Александр 11-б 2 место, призер Скороходова И.В. 

Румянцева Евгения 11-а 4 место, призер Скороходова И.В. 

Безруков Даниил 10-б 4 место, призер Шульпина Т.В. 

Беляков Сергей 10-б 1 место, победитель Шульпина Т.В. 

Обществознание 

Ярова Александра 7-г 1 место, победитель Серкова Ю.Б. 

Махайкова София 10-г 1 место, победитель Серкова Ю.Б. 

Смирнова Екатерина 11-г 1 место, победитель Серкова Ю.Б. 

История 

Барышева Варвара 8-г 1 место, победитель Воробьева Т.В. 

Макарова Алена 9-б 1 место, победитель Воробьева Т.В. 
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Куликова Ксения 10-г 1 место, победитель Воробьева Т.В. 

Воронов Данил 11-г 2 место, призер Воробьева Т.В 

Литература 

Лисицына Лилия 7-а 4 место, призер Неверова Т.Б. 

Ярова Александра 7-г 3 место, призер Сорокина О.А. 

Бондаренко Мария 10-г 4 место, призер Ларюшкина Л.Е. 

Власова Юлия 11-г 2 место, призер Шепелева Ю.Н. 

Экология 

Ярова Александра 7-г 1 место, победитель Ванюшина Н.Г. 

Могулкин Александр 8-г 1 место, победитель Мирошник О.С. 

Кнутова Ксения 9-б 3 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Дмитриева Мария 11-а 2 место, призер Ванюшина Н.Г. 

Химия 

Крылов Даниил 11-а 3 место, призер Корнышова С.С. 

Право 

Доросевич Никита 9-а 3 место, призер Серкова Ю.Б. 

Блохина Евгения 11-г 3 место, призер Серкова Ю.Б. 

ОБЖ 

Доросевич Никита 9-а 3 место, призер Журкова А.С 

Окружающий мир 

Семина Анастасия 4-а 2 место, призер Ткач И.Е. 

 

В региональном туре Всероссийской предметной олимпиады участвовали 21 

учащийся по 11 предметам (в 2017-2018 уч. г. – 19 учащихся по 11 предметам). 

Победителем по биологии стала ученица 11а класса Дмитриева Мария. Призеры по 

обществознанию, экологии, физической культуре – 3 учащихся. 

В региональном этапе олимпиады для учащихся начальных классов участвовали 2 

чел., стала победителем по русскому языку (Гуреева А.4а), уч. Ткач И.Е. 

Участие обучающихся гимназии в интеллектуальных конкурсах 

Каждый второй ученик в 2018-2019 учебном году стал участником всероссийских и 

международных интеллектуальных конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», «Кенгуру» по математике, «Британский бульдог» по английскому языку, «Золотое 

руно» по истории, «Гелиантус», «ЧИП» (Человек и природа) по естественным наукам. 

Во всероссийском интеллектуальном конкурсе по русскому языку «Русский 

медвежонок: языкознание для всех» участвовал 280 учеников (29%); в 2017-2018 уч. г. – 

381): 2 класс – 49 чел., 3 класс – 39 чел., 4 класс – 38 чел, 5 класс – 53 чел, 6 класс – 12 чел., 

7 класс – 25 чел., 8 класс – 25 чел, 9 класс – 16 чел, 10 класс – 18 чел., 11 класс – 5чел. 

Проведен анализ сформированности универсальных учебных действий участников 

международной интеллектуальной игры «Русский медвежонок - языкознание для всех». 

Победителями регионального тура игры стали 2 учащиеся: Ярова Александра 7г, Пачина 

Ксения 11а, призёрами – 15 учащихся. 

В интеллектуальном конкурсе «Британский бульдог» участвовало 83 чел. (в 2017-

2018 уч. г. - 99 чел., в 2016-2017 уч. г. - 140 учеников школы). Лучшие результаты по школе 
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показали Костакова Анастасия 11г, Голованова Анастасия 11г, Смирнова Екатерина 11б, 

Михайлова Дарья 8б.  

В конкурсе по истории «Золотое руно» участвовало 114 учащихся (в 2017-2018 уч. 

г. – 158 чел.)., из них 16 учеников стали победителями всероссийского этапа, 3 учеников - 

призерами всероссийского этапа конкурса, 18 – призёрами регионального этапа. Это 

лучший результат за последние три года. 

В интеллектуальной игре «Кенгуру» по математике и мониторинге математической 

подготовки учащихся среди 2-8 классов участвовало всего 200 учеников (21%), (в 2017-

2018 уч. г. – 378 (41%); в «Кенгуру выпускникам» 4-х, 9-х, 11-х классов 105 учащихся.  

Организовано участие 46 учащихся в интеллектуальной игре «ЧИП» («Человек и 

природа-2019»). Итоги будут подведены в сентябре 2019года. 

Во всероссийском интеллектуальном конкурсе по информатике «КИТ» участвовало 

52 учащихся 5-11 классов, из них 3 стали призерами регионального этапа. 

В международной природоведческой игре-конкурсе «Астра -2018» приняли участие 

204ученика, из них победителями стали 4 учащихся: Гусарова Дарья 2г, Пажина Татьяна 

2г, Каряева Алиса 4 г, Скороходова Алёна 6г. Призёры – 3 учащихся: Чумичёва, Мария 4г, 

Штырлов Даниил 8б, Федосеева Маргарита 3г,  

В муниципальном этапе гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы 

земли Муромской» приняли участие и прошли во 2-ой тур учащиеся 10 Г класса Лоок 

Полина, Шуняева Дарья, Куликова Ксения. 

В 2019 году учащиеся гимназии прошли профессиональные пробы и заняли 1 и 2 

место в отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по 

компетенции юниоры «Физическая культура, спорт и фитнес», проводимого на базе 

ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж". Учитель гимназии Дони Е.А. стала 

экспертом чемпионата. 

Двое учащихся гимназии, участвуя в программе «Путевка в жизнь», проводимой в 

рамках Санкт-Петербургского международного кинофестиваля «Мировой», вместе с 

профессиональной съемочной группой сняли свой первый короткометражный фильм о 

Родном Крае, который вошел в Российский государственный архив кинофотодокументов и 

кинофонд Владимирской области в 2019 году. 

Ежегодно учащиеся гимназии участвуют в региональном этапе Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы», 

организованного совместно с Образовательным фондом «Талант и Успех» и 

Всероссийским Образовательным Центром «Сириус» и становятся победителями и 

призерами. 

Две команды участвовали в региональном этапе конкурса и одна команда стала 

победителем. По результатам всех этапов конкурса и строгого отбора жюри, ученик 10 

класса Ивлев Александр (один из трех из Владимирской области) стал участником Научно-

технологической образовательной программы «Большие вызовы», которая прошла с 1 по 

24 июля 2019 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). 

Стал призёром геоквеста «Европейская мозайка» Перфилов Кирилл (9 Б класс) в 

рамках недели географии (учитель Чумакова Т.Г.) 

Во Всероссийской молодёжной научной конференции «Научный потенциал 

молодёжи – будущее России», проводимой в рамках Всероссийских научных 
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«Зворыкинских чтений» «Молодёжь России 2019» на базе Муромского института 

(филиала) Владимирского государственного университета, стали победителями Мирошник 

Александра 10 А класс, Усова Екатерина 10 А класс; Чернышова Мария 10 Б класс – 

участник. 

Мирошник Александра 10а – победитель и Могулкин Александр 8г - призер во 

Всероссийской конференции школьников «Открытый мир. Старт в науку» г. Москва (Рук. 

Мирошник О.С.). 

На открытом конкурсе научных работ по русскому языку «Язык региона 33.РУ» 

Ванюкова Полина 8г стала призёром (Королёва Л.А.). 

На муниципальном конкурсе по иностранным языкам «Мы изучаем иностранные 

языки» стали призерами:  

Лисицына Лилия 7а, Барышева Варвара 8г, Лашманов Денис 10г, Голованова 

Анастасия 11г. (уч. Шигарова Н.Г., Голованова Н.Л., Ивонтьева С.Г.) 

Победителями и призерами IV муниципальной научно-практической конференции 

школьников «Диалог культур» стали Козлова Алина 10-б класса (победитель), Мирошник 

Александра 10-а класса (призер) (рук.Неверова Т.Б., Кирьянова Т.А.). 

В школе создаются разнообразные условия для самореализации одаренных 

учащихся во внеурочной деятельности. 

Учащиеся гимназии успешно выступали на окружных конференциях и 

математических чтениях: на окружной конференции «Отечество» Костакова А. 11г заняла 

2 место, Ванюкова Полина (8-г) стала призером (2 место) математических чтений. 

В окружном конкурсе «Ученик года» Голованова Анастасия 11г стала призёром. 

Результаты летней учебной практики, работы секции НОУ представлялись на 

окружной экологической конференции «За экологическую безопасность», где 

победителями стали Мирошник Александра 10а, Могулкин Александр 8г (уч.Мирошник 

О.С.), на региональном этапе - победитель Мирошник Александра 10а, призёр - Могулкин 

Александр 8г (уч. Мирошник О.С.). 

В муниципальном конкурсе «Встречайте птиц весной!» команда учащихся 7-х 

классов заняла 1 место, руководитель Скороходова И.В. 

На окружном экологическом слете команда гимназии заняла 1 место (руководитель 

Ванюшина Н.Г.). На региональном этапе Российского национального юниорского водного 

конкурса учащаяся 9г класса Типишова Полина стала призёром.  

Конкурс Немецкого культурного центра им. Гете при Посольстве Германии в 

Москве «Школа за экологию»,– сертификат участников - команда 9а,9б, 11г классов, 

руководители Голованова Н.Л. и Скороходова И.В.. 

Савин Евгений, ученик 8-а класса, стал призером IV окружных православных чтений 

(рук. Ларюшкина Л.Е.). 

Муниципальный конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» Капков Захар 

1б, Эпп Ксения 6д, Баранова Марта 6д стали призёрами (уч. Кузнецова Е.В.). 

На школьной конференции НОУ 17 учеников презентовали итоги исследовательской 

работы, проведенной в ходе летней учебной практики 2017-2018 уч. года. В соответствии с 

требованиями ФНОС ООО все учащиеся 5-8-х классов (361 чел.) защищали 

индивидуальные проектно-исследовательские работы на промежуточной аттестации. 
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Организована работа по повышению социальной активности учащихся. Продолжена 

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

радио «Школьный вестник» (рук. Горицкова А.Е.). Проведены социальные акции «Накорми 

птиц зимой», «Помоги четвероногому другу», «Посылка солдату», проведен День 

самоуправления. Обучающиеся участвовали во всероссийском географическом диктанте, в 

международной акции.    

Школьный музей отмечен в числе лучших на региональном этапе всероссийского 

конкурса школьных музеев. 

В МБОУ «Гимназия №6» большое внимание уделяется физической культуре и 

спорту. Так, в 2018-2019 учебном году команды гимназии заняли высшие ступени 

пьедестала почета на окружном этапе «Президентских спортивных состязаний», 

победителями на окружном этапе в «Президентских играх», победителями и призёрами 

отдельных дисциплин. В округе Гимназия стала победителем конкурса по организации 

физкультурно-спортивно-оздоровительной работы. По итогам областного конкурса на 

лучшую спортивную базу гимназия вошла в 10 лучших школ области и заняла 4 место, 

набрав 737 баллов. Администрация гимназии выражает благодарность учителю физической 

культуры Дони Е.А. за оформлении  конкурсных материалов. При оценке данных 

материалов конкурса жюри отметило высокое качество оформления представленных 

документов.   

Визитная карточка гимназии - Образцовый хореографический ансамбль «Нежность» 

в очередной раз стал победителем международных и всероссийских конкурсов танца. 

Хороших результатов добились участники всероссийских дистанционных 

интеллектуальных игр, конкурсов и олимпиад. В 2018-2019 учебном году учащиеся 

гимназии активно участвовали во Всероссийском конкурсе «Грамотей+», «Почитай-ка», 

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. В 

дистанционном проекте «Игрушечная физика» на Вики-Владимир и заняли 1 место среди 

56 команд-участников.  

Школа продолжает взаимодействовать с различными образовательными 

учреждениями округа: Муромским педагогическим колледжем, Муромским техникумом 

радиоэлектронного приборостроения, Муромским филиалом ВГУ, ННГУ, ежегодно 

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

МФТИ и занимают призовые места. В следующем учебном году необходимо продолжить 

работу в данном направлении, при этом расширяя спектр ОО, заинтересованных в 

совместном сотрудничестве. 

 Анализ воспитательной работы школы 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа гимназии осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами на текущий учебный год. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу 

развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса. Вся деятельность была направлена на достижение поставленной 
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цели – «Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению». 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:  

 Создать необходимые условия для выстраивания воспитательной системы в 

гимназии на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся. 

 Приобщать учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре и традициям, способствовать формированию у учащихся 

гражданско-патриотического сознания.  

 Развивать творческую активность и познавательные способности учащихся. 

 Совершенствовать систему внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с учетом развития самостоятельных возможностей учащихся. 

 Развивать ученическое самоуправление, как основу социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, прививать им навыки здорового образа жизни. 

 Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

Реализация цели и задач в течение учебного года предполагала: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития и 

здоровьесбережения детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся;  

- освоение и использование в практической деятельности новых технологий и 

методик воспитательной работы; 

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей; 

- развитие различных форм ученического самоуправления и совершенствование 

системы дополнительного образования в школе.  

Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим приоритетным 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание (правовое воспитание) 

Традиционно, для учащихся 10-11-х классов 1 сентяюря 2018 года организован и 

проведен дискуссионный клуб «Горожане» (руководитель Серкова Ю.Б.) на тему 

«Патриотизм в современной России» с приглашением гостей: Фатеева А.В. (депутат ЗС), 

Губанихина В.Е. (подполковник), Лялина В.В. (ИП), Ганиной Л.А. (председатель комитета 

семей погибших военнослужащих), Новикова С.Н. (член Совета ветеранов-участников 

Чеченской войны). 

В декабре 2018 года в гимназии проведена неделя краеведения «С любовью к 

Отечеству!». В Неделе были задействованы с 1 по 11 классы.  

Классными руководителями проведены  классные часы на различные темы: «Мой 

родной Муром» (1б), «Наш Муром» (1д), «Моя малая Родина», «Муром – городок 

старинный» (5а), «Муром – древний город» (5д), «Экскурсия по мурому» (5г), 
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«Выдающиеся люди Мурома» (6д), «Герои земли Муромской» (7кл., 9г), «Забытые 

профессии Мурома» (8г), «Город в моем будущем» (11а), «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» (11б), во 2 г организована игра «Умники и умницы» (2г), также 

проведены уроки мужества с приглашением ветеранов труда (2д класс - Воробьев С.А. 

(ветеран труда); Захарова А.М. (волонтер) посетила 4, 8а, 9б, 10 кл. и рассказала ребятам о 

нашем легендарном земляке Викторе Лосеве. 

Ученики 6г, 7а, 9а классов совершили пешеходную экскурсию по Мурому, 1а 

посетили городскую библиотеку, 1 г класс - музей природы, 2а класс – выставочный центр, 

где познакомились с экспозицией «Муром-град. Сокровища древнего Мурома», 3 г класс 

посетили мини-музей «Русская изба», 6а класс и 11г - музей «Культурное наследие 

Мурома» (МБОУ «СОШ №20»).  

Школьной библиотекой (Кузнецовой Н.В., Типишовой М.В.) подготовлена и 

проведена игра-викторина «По Муромской дорожке» для учащихся 5, 6, 7 классов. Ребята 

показали отличные знания об истории города, его достопримечательностях, выдающихся 

людях Мурома. 

Ко Дню Конституции в гимназии состоялась правовая игра для 6-7 классов «Человек. 

Государство. Закон». Для старших классов учитель по обществознанию организовала и 

провела правовой тренинг. 

Учащиеся 7-8 классов приняли участие в окружной игре-квесте «Путешествие по 

древнему Мурому» и заняли 3 место (руководитель Чумакова Т.Г.), а команда 9-10 классов 

(руководитель Воробьева Т.В.) стали участниками интеллектуальной игры, посвященной 

100-летию Муромского историко-художественного музея. 

Традиционно, в феврале, прошла окружная акция «Служу Отечеству», в рамках 

которой были организованы различные окружные и школьные мероприятия. 

В гимназии в феврале проведена «Встреча трех поколений» с председателем 

окружного Совета ветеранов Шешуновым Эдуардом Константиновичем (7 классы). 8-е 

классы побывали на встрече с капитаном 1-го ранга Есиным Вячеславом Николаевичем.  

В конкурсе сочинений и рисунков «Я помню! Я горжусь!» приняли участие 2г, 2д, 

3д, 4г, 4д, 5д, 7а, 7б, 7г, 8г. Участники награждены на линейке по итогам 3 четверти 

сертификатами.  

В преддверии Дня защитника Отечества в гимназии издана газета «Послужим 

России вместе», в написании статей которой приняли участие Губанихина Мария (2г), 

Румянцев Вячеслав (3д), Панина Екатерина (2д), Емельянова Александра (3д), Галанина 

Варвара (2г), Ретивова Софья (5а), Акимова Анастасия (7а), Данилова Анастасия (7б), 

Михайлова Дарья (8б), Голованова Анастасия (11г). 

Классным руководителем 1а класса Дьячковой А.В. была организована выставка «Я 

помню, я горжусь», в которой приняли участие учащиеся 1а класса. На выставке была 

представлена военная атрибутика, элементы военной одежды, компас, котелок, аппарат для 

секретных переговоров, игрушечные модели военной техники. На выставке побывали 

учащиеся начальных классов. 

В преддверии Дня Победы в гимназии прошли следующие мероприятия: конкурс 

открыток, рисунков для учащихся 1-5 классов, уроки мужества, единый классный час, 

митинг, посвященный Великому празднику, для учащихся 4-11 классов. 
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ДОО «РИД» участвовали в акции «Памятник». Ребята-активисты  убирали Памятник 

погибшим воинам, находящийся на территории Муромского машиностроительного завода. 

Духовно-нравственное воспитание 

24 октября прошел День памяти жертв политических репрессий. В актовом зале 

состоялась встреча с людьми, родители которых были репрессированы и членами 

общественной организации «Мемориал». 

С целью развития творческой исследовательской активности, интеллектуально-

творческого потенциала учащихся младших классов, в январе 2019 года в гимназии 

проведена конференция младших школьников. Учащиеся представляли свои проекты на 

различную тематику. 

В феврале прошел традиционный школьный конкурс чтецов, в котором приняли 

участие ученики с 1 по 11 классы. Участники и победители награждены грамотами. 

В период с 4 по 20 февраля  в школе проходила акция "Помоги четвероногому 

другу", в которой приняли активное участие ученики с первого по одиннадцатый класс.  

Школьной библиотекой проведен конкурс «Дети и книга», номинация «Лэпбук по 

прочитанной книге».  

В преддверии Дня защитника Отечества в нашей гимназии стартовала акция 

«Посылка солдату». Активное участие в ней принимали и дети, и взрослые.  

В период с 4 по 20 февраля  в школе проходила акция "Помоги четвероногому 

другу", в которой приняли активное участие ученики с первого по одиннадцатый класс. Все 

участники награждены грамотами. 

9 мая учащиеся гимназии участвовали в акции «Бессмертный полк». 

Художественно-эстетическое направление 

27-28 сентября проведено общешкольное мероприятие «Новая звезда». 

Участниками конкурса стали учащиеся 2-11 классов. Номера были представлены по 

следующим номинациям «Золотой голос – вокальное исполнение», «Хоровое исполнение», 

«Танцевальный жанр», «Театральное мастерство», «Поэтическое исполнение», 

«Инструментальное исполнение». Лучшие номера были отобраны для проведения 

праздничного концерта, посвященного Дню учителя. 

С 20 по 28 сентября учащиеся 1 классов участвовали в конкурсе рисунков и открыток  

к Международному дню пожилых людей. Школьным медиацентром подготовлен 

видеоролик, в котором ведущие рассказали о праздновании Дня пожилых людей в мире и 

России, учащиеся 1-4 классов рассказали стихи и поздравили пожилых людей с 

праздником. Участники награждены Сертификатами. Открытками детей 10 октября дети 

поздравили пожилых людей в Доме престарелых. 

5 октября, в рамках Дня учителя, в гимназии проведен День самоуправления. 

Активисты ДОО "РИД" провели день в стиле пионерии. 

26 октября организован и проведен День гимназии. Для учеников 1-11 классов 

прошли различные мероприятия под девизом «Созидай и реализуй себя!». Для 

первоклассников этот День был связан с посвящением в гимназисты. Для учащихся 2-4 

классов активисты ДОО «Рид» была организована квест-игру по станциям «Познание-

сила!». 
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Учащиеся 5-х классов приняли участие в конференции «Мир моих увлечений», на 

которой со своими проектами выступили учащиеся 6 классов, победители и призеры 

школьной конференции 2018 года.  

Для учащихся 6-11 классов подготовлен «Интеллектуальный марафон» по итогам 

летней практики, а команды 6-7 классов участвовали в Брейн-ринге «За страницами 

школьных учебников». В битве умов «игроки против зрителей» в интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» соревновалась сборная команда 8 классов. Закончился день приятным 

событием для старшеклассников, школьным конкурсом КВН между 10 и 11 классами, 

победила команда 11 классов. 

В преддверии Нового года активистами ДОО «РИД» для учеников начальной школы 

было подготовлено новогоднее представление «В поисках Нового года». Для учащихся 9-

11 классов была подготовлена и проведена  учащимися 10 классов новогодняя программа 

«Мисс Снегурочка и Мистер Дед Мороз 2018». 

Коллектив 5г класса представили новогодний спектакль «Приключения Маши и 

Вити» для учащихся школы. 

В преддверии Международного женского дня 8 марта в гимназии проведен концерт, 

в котором приняли участие образцовый хореографический ансамбль «Нежность» 

Учащиеся гимназии приняли участии в школьной акции «Символ года – 2019». 

В начале февраля проведен «Вечер школьных друзей», посвященный Дню 

выпускника.  

7 марта в нашей школе прошла игра "А ну-ка, девочки!” для 2-4 классов, 

посвященная Международному женскому дню и праздник для учителей, в котором принял 

участие образцовый танцевальный коллектив «Нежность». 

Активистами ДОО «РИД» к 9 мая подготовлен спектакль «Пять жизней», на который 

были приглашены учащиеся 5-8 классов. 

В гимназии ко Дню космонавтики для ребят 1 классов подготовлен квест, в котором 

они приняли с удовольствием участие. 

23 мая проведен праздник «Последний звонок» и «День школы», на котором 

наградили талантливых учащихся. 

 31 мая коллективом 5 г класса подготовлен спектакль «Том Сойер». 

Спортивно-оздоровительное направление 

В соответствии с планом мероприятий гимназии на 2018-2019 учебный год, в целях 

повышения уровня физического развития, привлечения учащихся к занятиям спортом, 

21.09 для учащихся 2-4 классов учителями физической культуры были организованы 

«Веселые старты», а 22 сентября состоялось общешкольное мероприятие «Открытие 

школьной спартакиады». Также для учащихся 5-8 классов проведены «Встречная 

эстафета», «Веселые старты», для 9-11 классов – спортивные игры. Для 6-11классов 

организован конкурс флешмобов.  

В январе для школьников 6-7  классов проведены «Веселые старты».  

 В рамках акции «Служу Отечеству» для учащихся 2-5  классов учителями 

физкультуры организованы  «Богатырские забавы». Команда 8 классов состязались в 

конкурсе «Перетягивание каната». 

10 мая в гимназии проведены весенние спортивные игры для учащихся начальных 

классов, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
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Итоги окружного легкоатлетического осеннего кросса:  

2 место – девочки 2006-2007 г.р.,  

2 место – мальчики 2006-2007 г.р. 

4 место – девочки 2004-2005 г.р. 

4 место – мальчики 2004-2005 г.р. 

Ноябрь-декабрь 2018 года 

Результаты по волейболу: 

Сборная девушек 8-11 класса – 1место (руководители Дони Е.А., Петрова Э.С.) 

Сборная мальчиков 8-11 классов – 2 место (руководители Кувалдин В.Е., Гаврилов 

В.Ф.) 

Результаты по баскетболу: 

Сборная девушек 8-11 классов – 2место (рук.Дони Е.А.) 

Сборная юношей 8-11 классов – 2место  (рук.Кувалдин В.Е., Дони Е.А.) 

 

Январь-март 2019 год 

Результаты по волейболу: 

Региональные соревнования. Сборная девушек 8-11 класса – 2 место (руководители 

Дони Е.А., Петрова Э.С.). 

 

Окружные соревнования: 

Лыжные гонки (рук. Гаврилов В.Ф.): 

Мальчики (2003-2004 г.р.) – 2 место (окружной этап) 

Девочки (2003-2004 г.р.) – 2 место (окружной этап) 

 

Лыжные гонки (рук. Дони Е.А., Петрова Э.С.): 

Мальчики (2005-2006 г.р.) – 3 место (окружной этап) 

Девочки (2005-2006 г.р.) – 1 место (окружной этап) 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре Вязниковцева Серафима заняла 2 месте (рук. Дони Е.А.). 

Лыжные гонки (рук. Дони Е.А., Петрова Э.С.): 

Девочки (2005-2006 г.р.) – 4 место (областной этап). 

Апрель-май 2019 год 

Эстафета «День Победы» (девушки) – 1 место. 

Президентские игры (команда учащихся 2006-2007 г.р.) – 1 место. 

Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» мальчики 2008-2009 г.р. – 3 

место, девочки – 2 место. 

Экологическое, трудовое и социальное направление 

В сентябре в гимназии проведены различные по форме мероприятия, направленные 

на предупреждение дорожного, бытового травматизма. Активистами «Республики 

Интересных дел» были созданы социальные ролики по темам:  

 Правила безопасности на дорогах,  

 Правила безопасности в сети Интернет,  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №6» 
 

45 
 

 Правила безопасности на дорогах и железнодорожных путях,  

 Правила безопасности в общественных местах, которые демонстрировались в 

холле 1 этажа на протяжении всей недели.  

Активисты ДОО «РИД» провели игру по станциям с ребятами 6-7 классов, которая 

называлась «Мы за безопасность». Для учащихся начальной школы активистами 

организованы «Минутки безопасности», напоминающие детям о правилах дорожного 

движения. 

Во 2-3 четверти была организована школьная акция «Накормите птиц зимой», в 

которой самое активное участие приняли учащиеся 1-4 классов. 

2 раза за 2018-2019 учебный год учащиеся гимназии активно участвовали в сборе 

макулатуры. 

В мае проведены дни труда, в которых приняли участие 5-11 классы. 

Краеведческое направление и профориентация  

В течение учебного года проводилась работа по реализации краеведческого 

направления и профориентации школьников. Наши ученики стали активными участниками 

окружной научно-практической конференции «Отечество». Ученица 10-г класса Костакова 

Анастасия стала призером окружной научно-практической конференции «Отечество» 

(руководитель Серкова Ю.Б.). 

Муниципальный уровень (участие в различных конкурсах) 

Общеинтеллектуальный уровень 

23 октября прошел 1тур интеллектуальной окружной игры Что? Где? Когда? 

Команда наших ребят заняла 4 место. 

В серии игр интеллектуальной школьной лиги сезона 2018-2019 учебного года 

команда гимназии  заняла 3 место.  

В окружной правовой игре, посвященной Дню конституции, команда учащихся 8 

классов заняла 3 место (руководитель Серкова Ю.Б.). 

В декабре 2018 года состоялись окружные интеллектуальные игры для младших 

школьников, посвященные году волонтера. Команда учащихся младших школьников 

заняла 3 место. 

В январе 2019 года прошел традиционный окружной конкурс 

«Свет Рождественской звезды». Учащиеся гимназии стали победителями и призерами: 

Хрипачев Петр 9г класс– 2 место, Гостева Арина 1г класс – 3 место, Окунева Софья 4а класс 

– приз зрительских симпатий.   

В феврале учащиеся приняли участие конкурсе сочинений и рисунков «Я помню! Я 

горжусь!». Учащийся 4д класса занял 3 место. 

На окружном конкурсе чтецов 1 место занял Шурыгин Максим 2г, 2место –заняли 

Воронина Софья 2г (рук. Злыгостева Т.П.), Зимин Кирилл 5г, Бондаренко Мария 10г (рук. 

Сорокина О.А.), Щеглов Егор 11г (рук.Шепелева Ю.Н.), лауреат - Хрипачев Петр 9г (рук. 

Королёва Л.А.).  

В феврале в окружном конкурсе «Дети и книга» 1 место заняли  Окунева Софья 4 а, 

Касимов Даниил 4г, 2 место- Шурыгин Максим 2г.  
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Общекультурный уровень 

В окружной выставке «Зеркало природы» в номинации «Дело мастера боится» 

Щеглова Л., ученица 11 класса, заняла 3 место. В номинации «Сад и огород – что здесь 

только не растет!» Зайцева В., ученица 9г класса, заняла 2 место. 

В муниципальном этапе областной выставки работ «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» лауреатами стала  коллективная работа, 16-17 лет, рук. 

Кирьянова Т.А., в номинации «Крейзи-квилт» Николаева А., ученица 10 класса, в технике 

«Синель» - Корчагова М., ученица 7 кл. 

В окружном конкурсе «Построй птице дом» учащиеся 7 класса заняли 1 место.  

1а класс награжден почетной грамотой и ценными призами за участие в эколого-

культурной акции «Покормите птиц» при Национальном парке «Мещера». 

На окружном экологическом слете учащиеся 10 классов заняли 2 место. 

Учащиеся 6-8 класса, 1 класса стали победителями и призерами  муниципального 

уровня конкурса «Зеленая планета». 

Команда 9, 11 классов приняла участие в Международном конкурсе «Школа за 

экологию: думать, исследовать, действовать» и получила свидетельство участников. Гёте-

институт. 2018 год. 

В марте активисты ДОО "РИД" приняли участие в окружном конкурсе пар, 

посвященном году театра  России, в  котором ребята заняли  З место. 

В рамках окружного «Фестиваля искусств» хор средних классов под руководством 

Кузнецовой Н.Б. занял 2 место. 

В конкурсе танцевальных коллективов образцовый хореографический ансамбль 

«Нежность» занял 2 место в номинации «Хореографическая миниатюра», 2 и 3 место в 

номинации «Эстрадный и спортивный танец». 

В апреле 2019 года в гимназии проведен конкурс «Пасхальная радость», лучшие 

работы были представлены на окружном конкурсе. Результаты: «Пасхальное яйцо» 

Данилова А. – 3 место, «Пасхальная композиция» Николаева А. - 3 место, «Пасхальная 

открытка» Терешина А. – 3 место. 

В 4 четверти в окружном конкурсе «Ученик года» Голованова Анастасия, ученица 

11 г класса заняла 3 место. 

В окружном конкурсе «Семья года», в июне 2019 года, семья Рыбкных 2г класса в 

номинации «Творческая семья» заняли 1 место, семья Беспаловых 2г класса в номинации 

«Молодая семья» – 2 место.  

Детское общественное объединение «Республика интересных дел» 

19 сентября 2018 года прошли выборы президента в ДОО «Республика Интересных 

Дел». Кандидаты подготовили свою избирательную кампанию. По итогам голосования 

президентом школы избрана Лоок Полина, набравшая на 37 голосов больше, чем 

Видонова  Анастасия. 

20 сентября 2018 года участники ДОО «РИД» посетили организационный слет 

активистов ДОО «Новая цивилизация», где приняли участие в практикуме «Мы — единая 

команда!». Ребята вошли в десятку лучших ДОО города. 

В октябре 2018 года участники ДОО "РИД" приняли участие в акции "Дети детям". 

Команда активистов посетила подшефный детский сад №1.  
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В рамках акции «Помоги четвероногому другу» с 15 по 20 октября ученики нашей 

гимназии приносили все самое необходимое для животных.  

В декабре для учащихся 9-11 классов была подготовлена и проведена  учащимися-

активистами 10 классов новогодняя программа «Мисс Снегурочка и Мистер Дед Мороз 

2018». 

В середине января активисты ДОО «РИД» приняли участие в муниципальном этапе 

регионального добровольческого фестиваля школ РДШ и детских общественных 

организаций Владимирской области «Добрые дела украшают мир!» Активисты ДОО 

«РИД» сняли видео о жизни активистов Гимназии, о том, что совершать добрые поступки 

это модно. 

В феврале в Гимназии состоялись зимние интеллектуальные игры, подготовленные 

ДОО «РИД» для 3-4 классов. Участники награждены грамотами. 1 место заняли команды 

3А и 4Г класса. Ребята проявили себя настоящими знатоками в новогодних фильмах и 

мультиках, в знаниях о безопасности зимой и зимних праздниках. 

Деятельность активистов в 2018-2019 учебном году была очень насыщенной: 

организация мероприятий, подвижных перемен, постановки спектаклей (декабрь, май), 

проведение акций, участие в окружных мероприятиях. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

В 1 четверти проведены три совета профилактики, 2 плановых и 1 внеплановый. 

Внеплановый Совет:1. Утверждение плана работы Школьного Совета профилактики, 2. 

Состояние воспитательной работы по вовлечению детей «группы риска» в спортивные 

секции и кружки, а также индивидуальная беседа с учащимися, которые были замечены  в 

употреблении психотропных веществ. Социальным педагогом, психологом, заместителем 

директора по ВР были посещены семьи нарушителей, проведены профилактические 

родительские собрания. 

За 1 четверть на КДН вызывалась Варнакова Дарья (11Г) – распитие спиртных 

напитков. По ходатайству Гимназии на учет Дарью не поставили, так как она сама не 

употребляла, а находилась в компании друзей, распивающих спиртные напитки.  

На конец 2 четверти на внутришкольном учете состоит 6  человек  в ОДН – 1 учащийся 

(Чернышов И.).  

За 3 четверть проведен 1 Совет профилактики. На конец 3 четверти на внутришкольном 

учете состоит 6  человек, в ОДН – 1 учащийся (Чернышов И.).  

Регулярно проводятся рейды по проверке наличия у учащихся школьной форму и 

соответствующего внешнего вида. 

В 4 четверти на учете в ОДН состоят Кудряшов И. 8б кл, Шилина В. 8а кл, Лисицына 

А. 8а кл. 

Работа с родителями 

В сентябре проведено общешкольное родительское собрание, на котором после 

публичного доклада директора Мочаловой Т.В. об итогах работы гимназии за 2017-2018 

учебный год, зам. директора по ВР донесла до родителей информацию о кружках и 

внеурочной деятельности. 19 сентября совместно с психологом Королевой Л.А. состоялась 

встреча с родителями 1-2 классов в рамках «Школы молодого родителя». 

Регулярно классными руководителями проводились родительские  собрания. В октябре 

был проведен Совет отцов. 
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В феврале в окружной Совете отцов участие приняли ученик 2г класса Кашицын Иван 

с папой Кашицыном Дмитрием Борисовичем, на котором семья представляла свое 

увлечение.  

В апреле, в рамках окружной акции «Папа может», был организован Совет отцов, мам 

и бабушек.  

Гимназия приняла участие в окружной акции «Самое нужное дело», награждена 

грамотой. 

Гимназия приняла участие в окружной акции «Самое нужное дело», награждена 

грамотой. 

Внутришкольный контроль 

В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе 

посещались уроки, классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, 

родительские собрания. Проверялись протоколы родительских собраний, планы 

воспитательной работы (планирование и организация работы в классном коллективе):  

- планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями;  

-  по завершению каждой учебной четверти классными руководителями сдавался 

отчет воспитательной работы класса, на основании которых был произведен анализ 

воспитательной работы за четверть. 

24 мая 2019 года был проведен «Круглый стол», на котором классные руководители 

1-10 классов сдавали отчет по воспитательной работе за 2018-2019  учебный год (яркие 

события, приоритетное направление в работе с классом, предложения по 

совершенствованию воспитательной системы гимназии). 

В течение года проводились рейды «Внешний вид и школьная форма» с участием 

родителей, зам.директора по ВР, социального педагога, педагога-организатора, 

представителей ДОО «РИД». Большинство учащихся имеют несоответствующий  для 

гимназиста внешний вид. По итогам рейдов были награждены грамотами классные 

коллективы, которые выполняют требования Гимназии к внешнему виду и школьной 

форме. Ими стали коллективы 5д, 5г, 7б, 10б, 10 г классов.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — формирование личности: свободной, талантливой, творческой, 

физически здоровой, обогащенной научными знаниями, способной самостоятельно строить 

свою жизнь.  

Сегодня потребности современной личности в достижениях связываются не только 

с учебной деятельностью. Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году была 

организована в 1-9 классах.  
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1-4 класс 
 

№ 

п/п 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

1. Общеинтеллектуаль- 

ное направление 

«Мир деятельности»  

«Занимательная математика» 

«Удивительный мир слов» 

«Проектная деятельность»  

«Второй иностранный язык -французский» 

«Занимательный немецкий» 

«Умники и умницы» 

«Учись учиться» 

«Школа развития речи» 

«Робототехника» 

«Риторика» 

«Текстовая компетентность в освоении знаний» 

«Текстовые задачи: сложности и пути их решения» 

«О физике между прочим» 

«Основы информатики» 

2. Социальное «Портфолио» 

«Проект» 

3.  Духовно-нравственное 
 

«Театр – художественное слово» 

Литературный клуб» 

«В мире книг» 

«Родная литература» 

4. Общекультурное 

направление 
 

 

«Речь и культура общения» 

«Мир творчества» 

«Веселые нотки» 

«Мир танца» 

«Мы – твои друзья» 

«Джутовые фантазии» 

«Рукодельница» 

«Азбука вокала» 

5. Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 

«Баскетбол» 

 

 В 5-9 классах на общеинтеллектуальном направлении введены часы: «Риторика», 

«Родная литература», «Литературный клуб» (6д), «Занимательная информатика» (7г), 

«Текстовая компетентность» (9а), «Занимательный немецкий», «Занимательный 

французский», «Робототехника». В каждом классе обязательно проводится в рамках 

внеурочной деятельности «Проект». Охват учащихся 100 %. 

В рамках дополнительного образования в гимназии работают кружки разной 

направленности: 
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«Танцы» (Горшенкова Н.В.) , «Хор и вокальная группа» (Медникова И.М.), «Хор 

средних классов» (Кузнецова Н.Б.), «Волейбол» (Петрова Э.С.), «Минифутбол» (Дони 

Е.А.), «Лыжная секция» (Гаврилов В.Ф.), «Школьный медиацентр» с 2018-2019 учебного 

года (Кожемякина О.А.), «Военно0спортивный клуб» (Казхаков В.В.), «Волонтерский 

отряд» (Журкова А.С.), «Шахматы» (Певзнер А.А.) - до февраля 2019 года, «Основы 

черчения, рисования» (Кузнецова Е.В.), «Уроки общения», «Детям о семейном 

воспитании» (Коргнева И.А.), «Туристический кружок», «Умелые руки», «Шахматы» 

(Коротин Р.Л.). По сравнению с 2018-2019 учебным годом, закрылся кружок «Бумажные 

фантазии», «Занимательная математика», «Киноклуб»,  «ОФП». Добавились «Школьный 

медиацентр», «Основы черчения, рисования», «Шахматы».  

Анализируя в целом воспитательную работу гимназии в 2018-2019 учебном году 

можно сказать следующее, поставленные задачи в этом учебном году можно считать 

решенными, цели достигнуты.   

В следующем учебном году классным руководителям необходимо продолжать 

работу по профилактике правонарушений среди учащихся, продолжать вести 

целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных коллективах, более 

активно  принимать участие совместно с обучающимися в различных конкурсах и 

мероприятиях.   

Удовлетворенность качеством образования 

В октябре 2019 года проведено анкетирование по методике удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (автор – доцент А.А. Андреев) и удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения. По итогам анкетирования уровень 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью - 100 %, удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения: высокий – 91,4%, средний – 8,6%. 

Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения: высокий – 

93%, средний – 7%. Анализ тестирования, проведенный среди родителей, показал, что 92,6 

% из них положительно относятся к школе, по их мнению, школа дает знания, развивает 

творческие способности, укрепляет здоровье, воспитывает культуру поведения. Свою роль 

родители видят в воспитании ребенка, в помощи классному руководителю, в организации 

внеклассной досуговой деятельности. Система дополнительного образования полностью 

интегрируется не только в учебную деятельность за счет включения в нее элементов 

внеучебной деятельности клубного характера (конкурсы, викторины, выставки и др.), но и 

в социальную и культурную жизнь школьного коллектива (ярмарки ремесел, фестивали и 

др.). В базисный учебный план школы включены интегрированные дополнительные 

образовательные курсы и факультативы по авторским и экспериментальным программам, 

несущие высокий воспитательный потенциал. 

В школе происходят позитивные изменения не только в социально-личностном 

развитии воспитанников, но и в целом – в педагогическом коллективе: 

 меняется организационная структура процесса воспитания; 

 расширяются коммуникативные, координационные, информационные связи со 

средой; 
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 повышается мотивация интересов и достижений воспитанников, уровень 

проводимых дел и личного участия в них других субъектов воспитания (родителей, 

педагогов, представителей общественных организаций и предприятий); 

 формируются отношения ответственной зависимости субъектов воспитательной 

деятельности; 

 повышается научно-методический потенциал педагогов, уровень их 

профессиональной самореализации. 

 

  

 


