
       

 

                              

 
                   



   Самообследование МОУ Гимназия № 8 проведено в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

14.06.2013 № 462 (с изменениями и дополнениями). 

   Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МОУ Гимназия № 8. 

   Задача самообследования:   провести анализ результатов образовательной деятельности МОУ 

Гимназия № 8,  принять меры к устранению выявленных недостатков.  

   В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организацией,  содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, 

учебно-методического,  библиотечно-информационного,  материально-технического обеспечения. 

   Результаты самообследования  оформлены в виде настоящего отчета. Отчет рассмотрен на 

заседании  педагогического совета гимназии.   

   Отчет составлен по состоянию на  31 декабря 2022 года.  

   Самообследование выполняет следующие функции:  

- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям;  

-диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной деятельности от 

нормативных и научно обоснованных параметров, по которым ее оценивают (самооценка);  

- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для образовательной 

организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

 

I. Общая характеристика образовательной деятельности 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия  

№ 8 Красноармейского района Волгограда» (МОУ Гимназия 

№ 8) 

Руководитель Лариса Владимировна Алещенко 

Юридический /фактический 

адрес организации 

400055, Волгоград, ул. Удмуртская, 18 

Телефон, факс (8442) 62-03-58,  62-03-56 

Адрес электронной почты gymnasium8@volgadmin.ru 

Официальный сайт 

организации 

gymnasium8.oshkole.ru 

Учредитель Администрация Волгограда:  

400066, Россия, Волгоград, ул.им. Володарского, 5;  

департамент муниципального имущества:  

400066, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 16;  

департамент по образованию администрации Волгограда: 

400066, Россия, Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 17а;  

территориальное управление:  

400055, Россия, Волгоград, проспект  Героев Сталинграда,  12           

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 53 от 25.01.2016 бессрочно 

Предоставлена на основании решения комитета образования и 

науки Волгоградской области от 25.01.2016 № 165-у  

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

№ 141 от 18.03.2015 до 24.04.2025 г. 

 

 

 

mailto:gymnasium8@volgadmin.ru


    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского района 

Волгограда»  (далее Гимназия)    расположено  в южном  районе города, в жилом массиве, рядом с 

транспортной развязкой.   Инфраструктура микрорайона, в котором располагается  Гимназия, 

представлена библиотеками № 18, 29, МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда»,  молодежным центром «Ровесник», центром по работе с 

подростками и молодежью «Форум».   

    Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного  общего 

образования, осуществляет образовательную деятельность, соответствующую  трем уровням 

образования: 

 начальное общее образование (1-4 классы) - срок освоения 4 года; 

 основное общее образование (5-9 классы) - срок освоения 5 лет; 

 среднее общее образование (10-11 классы) - срок освоения 2 года. 

 

Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в гимназии: 

 

                                            Наименование образовательной программы  

Основная образовательная программа начального общего образования  

Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся НОО с ОВЗ  (в.2,6.1,7.2) 

Основная образовательная программа основного общего образования  

Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся ООО с ОВЗ  (в.7.1)  

Основная образовательная программа среднего общего образования  

 

   Обучение в гимназии осуществляется в очной форме в режиме 5-дневной недели. 

Общеобразовательные программы по всем учебным предметам реализованы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком.  Качество подготовки 

обучающихся,  применяемые формы, средства, методы обучения и воспитания соответствуют 

установленным требованиям,  возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

    Гимназия обеспечивала полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС общего  

образования  средствами урочной и внеурочной деятельности. 

     В гимназии реализуются программы повышенного (базовый +) на уровне основного общего 

образования и углубленного изучения предметов  на уровне среднего  общего образования.    

 

Вариативность форм и содержания получения образования в гимназии 

 

                                                      Базовый + , углубленный уровень 

Классы с углубленным 

изучением предметов 

Кол-во детей, 

занимающихся по 

программам 

углубленного уровня 

Указание предметов на углубленном 

уровне (базовый +) 

8-9  классы 150 Иностранный язык 

(немецкий/английский) 

 

10-11 классы 64 Русский язык, физика, химия, биология, 

право, английский язык, история  

 

 

 

    Календарный учебный график, разработанный в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных 

отношений, определяет  чередование образовательной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 



продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 
перечень контрольно-оценочных процедур, включающий сроки (формы) проведения 

промежуточной аттестации на уровне основного общего образования по четвертям.  

 

   Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 
особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.    

    Проведение музейно-экскурсионных, туристско-краеведческих, культурно-просветительских 

мероприятий  допускается в субботу. 
 

     В МОУ Гимназия № 8 созданы условия для  обучения  детей с ограниченными  возможностями 

здоровья (детей-инвалидов) совместно с другими учащимися. 
 

  Общий режим работы МОУ Гимназия № 8 

 

В целях сохранения единого образовательного пространства 

 

- начало учебного года          - 01 сентября 2022 года  

-окончание учебного года    -   25 мая 2023 года  
   

  Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах -  34 учебных недели  без учета 

государственной итоговой аттестации в 9, 11  классах (май-июнь 2023 года). 

  Продолжительность каникул для обучающихся 5-9 классов составляет 30 календарных дней, для 
обучающихся 1 классов – 37 календарных дней. 

 

   Образовательная система–  классическая четвертная. 
  Между началом занятий по внеурочной деятельности  и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30  минут.  

  В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, создаваемых на базе Гимназии. 

 

 

Показатели деятельности  МОУ  Гимназия № 8 за 2022 год  соотнесены с объектами оценки,  

утвержденными  приказом Министерства образования и науки РФ 10 декабря 2013 г. N 1324. 

 

                                                     Показатели (декабрь 2022) Единица измерения 

                                                       Образовательная деятельность 
  

Общая численность учащихся 625 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

224 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

337 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 

64 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 2-8, 10 классов  

75% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  

3 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

61 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике  (профильный уровень) 

54 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  (базовый уровень) 

4 



Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших  неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации  по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 / 3 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

502 / 80 % 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

420 / 67 % 

Регионального уровня 185 / 30 % 

Федерального уровня 115 / 18 % 

Международного уровня 120 / 19 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности обучающихся на уровне основного общего 

образования  

214 / 45 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

64 /100% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
обучающихся на уровне среднего общего образования 

--- 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

37 / 97% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1 /  2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

20 / 53 % 

Высшая 7 / 18 % 

Первая 13 / 34% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 3 / 8% 

Свыше 30 лет 10 / 26 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

3 /  8% 



Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

9 / 24 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой  в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических  работников 

38 /100% 

                                                                  Инфраструктура 
  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2  единицы 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на  одного учащегося 

20 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования  переносных компьютеров 

нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

625 человек / 100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность образовательной организации. 

 

Деятельность   Нормативный документ 
РИП:  «Обеспечение преемственности в 

формировании метапредметных результатов как 

условие повышения мотивации и личностного 

роста обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования» 

 

Приказ комитета  образования и науки Волгоградской 

области № 125 от 25.12.2017 «Об утверждении списка 

образовательных организаций Волгоградской области, 

являющихся региональными инновационными 

площадками, осуществляющими свою деятельность в 

соответствии с программой реализации инновационного 

проекта (программы)» 

 Ресурсный Центр школьного добровольчества 

(волонтерства) 

Приказ  департамента по образованию  администрации 

Волгограда от 23.03.2021 № 153 «Об утверждении 

списка ресурсных центров»  

Опорная  школа по  южному округу Волгограда 

по реализации комплекса мер по развитию 
системы обеспечения безопасного детства «Мир 

начинается с семьи». 

 

Приказ комитета  образования. науки и молодежной 

политики  Волгоградской области № 234 от 07.12.2018 
«Об утверждении опорных школ научно-методических 

округов образовательного кластера Волгограда и 

Волгоградской области» 

 

 



Совет родителей  

Структура и органы управления МОУ Гимназия № 8 

     Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия, 

самоуправления и коллегиальности.  

    Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель — директор. Коллегиальными органами управления учреждения 

являются: общее собрание работников гимназии, педагогический совет, совет родителей, совет представителей учащихся. Для осуществления учебно-

методической работы в гимназии созданы предметные кафедры. Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое директором Гимназии, осуществляется своевременно с учетом 

мнения обучающихся и родителей на основании решений, принятых органами самоуправления. Структура управления гимназией утверждена Уставом 

Гимназии и предполагает тесное взаимодействие директора, его заместителей с коллегиальными органами управления, представленными различными 

участниками образовательного процесса (педагогическими работниками, родителями, учащимися).  

    Блок-схема организационной структуры и управления гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассников  
Педагогический совет  Совет гимназии  

Административный 

совет  

Директор 

Методический совет  

Предметные кафедры, 

социально-

психологическая 

служба  

НОУ  

Служба школьного 

примирения 

Общее собрание 

работников гимназии 



II Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

      Согласно штатному расписанию, укомплектованность гимназии педагогическими кадрами  

составляет 100%. Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового 

микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам 

гимназии и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 

педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

     

 

 

                   Педагогические работники 
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Общее количество педагогических работников  

ИЗ НИХ: 

38 37 7 13 18 

Административный корпус 2 2   2 

Советник директора по воспитанию и общественным 

связям 

1 1   1 

Социально-психологическая служба (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, тьютор, учитель-

дефектолог) 

3 3 2 1  

Учитель русского языка и литературы 4 4 1 2 1 

Учитель музыки/ИЗО 1 1   1 

Учителя иностранного языка 4 4  2 2 

Учитель истории/права/обществознания 2 2 2   

Учителя химии/биологии/географии 2 2  1 1 

Учитель технологии 2 2   2 

Учитель начальных классов 10 10 1 7 2 

Учитель физики 1 1   1 

Учитель математики 2 2   2 

Учитель физической культуры/ОБЖ 2 2   2 

Педагог-организатор 1 1 1   

Педагог-библиотекарь 1    1 

 

 

     Непрерывное профессиональное образование педагогических кадров (повышение 

квалификации, 2022 год)  

 

   В профессиональном смысле личностный рост педагога как цель и результат педагогического 

процесса предполагает овладение в полном объеме профессиональными компетентностями. Это и 

специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины, и методическая, и психолого-

педагогическая, информационная, коммуникативная компетентность.  

 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность           Тема курсовой подготовки 

 

 

30 педагогических работников прошли обучение по программе повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

Алещенко Л.В. Директор Формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников в рамках реализации национального проекта 

«Образование» 

Епишко З.И.  Заместитель 

директора по УВР 



Организация технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательной организации 

Педагогические чтения профессоров в рамках содействия 

внедрению ФГОС 

Ивченко Е.Г. Учитель географии Профессиональная компетентность учителя географии по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

рамках стратегии 4 «К» (навыки XXI века) в условиях 

внедрения обновленных ФГОС ООО» 

Чекунова Д.Н. Учитель химии, 

биологии, 

математики 

Профессиональная компетентность учителя химии  в 

соответствии с ФГОС 

Организация технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательной организации 

Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности 

Компетенции 2022/2023 классного руководителя: обновленные 

ФГОС; Проект Школа Минпросвещения; историческое 

просвещение и патриотическое воспитание; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и методические сервисы 

Минпросвещения» 

Методика обучения дисциплине «Химия» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

Бутенко И.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

 

Кураченко Т.П. Учитель 

математики 

Нормативно-правовое и предметно-методическое обеспечение 

преподавания математики в условиях внедрения обновленных 

ФГОС ООО: теория вероятностей 

Подготовка экспертов в области оценивания работ по 

математике участников ГИА по программам ООО 

Ковалева Е.А. Учитель 

математики 

Профессиональная компетентность учителя математики в 

соответствии с ФГОС 

Морозова Т.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная компетентность учителя русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС 

Компетенции 2022/2023 классного руководителя: обновленные 

ФГОС; Проект Школа Минпросвещения; историческое 

просвещение и патриотическое воспитание; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и методические сервисы 

Минпросвещения» 

 

Хижняк И.В. Учитель истории и 

обществознания 

 

 

Профессиональная компетентность учителя истории в 

соответствии с ФГОС 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

 

Новикова М.Б. 

Завистовская Л.В. Учитель 

английского языка 

Реализация образовательных программ по иностранному языку 

в соответствии с обновленными ФГОС ООО 

Профессиональная компетентность учителя английского языка 

в соответствии с ФГОС СОО 

Формирование функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка при реализации обновленного ФГОС ООО 

Журавлева Н.В. 

Кучерова И.В. Учитель немецкого 

языка 

Реализация образовательных программ по иностранному языку 

в соответствии с обновленными ФГОС ООО  

Подготовка экспертов региональных предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам ООО по иностранному 

языку (немецкий) 

Формирование функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка при реализации обновленного ФГОС ООО 

 

Дружинина Н.В. Социальный 

педагог, учитель 

технологии 

Организация работы по профилактике употребления ПАВ и 

формирования ЗОЖ. Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях реализации 



Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской федерации на период до 2025 года  

Межведомственное взаимодействие в условиях защиты прав 

детей, ВГАПО 

 

Учителя начальной школы  прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Теория, методика и образовательно-воспитательные технологии начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО» 

Алтабаева Е.А. Педагог-психолог Организация технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательной организации 

Компетенции 2022/2023 классного руководителя: обновленные 

ФГОС; Проект Школа Минпросвещения; историческое 

просвещение и патриотическое воспитание; олимпиады, 

конкурсы, мероприятия и методические сервисы 

Минпросвещения» 

Петрова Н.В. Учитель начальных 

классов 

Содержание школьного образования в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО  

Першин С.М. Учитель 

технологии/ОБЖ 

Компетенции педагогического работника в части обновленных 

ФОС: эффективная реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития учащихся 

Пивоварова Е.М. Учитель ИЗО Компетенции педагогического работника в части обновленных 

ФОС: эффективная реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития учащихся 

Елатонцев А.А. Учитель 

физической 

культуры 

Компетенции 2022/2023 учителя-предметника: обновленные 

ФГОС; Проект Школа Минпросвещения; инклюзия; 

олимпиады, конкурсы, мероприятия и методические сервисы 

Минпросвещения» 

 

 

     

    Методическую службу в  гимназии координирует и направляет методический совет.  

Цель деятельности методического совета: обеспечение гибкости и оперативности методической 

работы гимназии, создание условий для повышения квалификации педагогических работников, 

формирования профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя,  рост их 

профессионального мастерства.  

    Методический совет рассматривал вопросы организации   мониторинга по учебным предметам, 

итоги проведения олимпиад различного уровня.    

  

    Традиционным стало проведение предметных (тематических) недель (декадников, месячников):  

- иностранных языков,  

-естественнонаучных дисциплин,  

- творчества и спорта,  

- метапредметной недели, 

- недели русской словесности, 

- месячников по профилактике правонарушений (октябрь, апрель), 

- декадника героико-патриотической направленности. 

  В ходе недель (декадников, месячников) были проведены различные конкурсы, 

интеллектуальные игры, выставки. Проведение предметных недель стало составной частью 

образовательной деятельности.  Предметная неделя  имеет большое воспитательное и 

развивающее значение, потому что не только углубляет и расширяет знания по предмету, но и 

способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 

активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению предмета.  

   Эта форма работы по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в 

ней широкого контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так как 

включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию 

задач комплексного подхода к воспитанию учеников.   

     Важным условием повышения профессионального мастерства для педагогов является  

транслирование общественности  своего педагогического опыта, методических находок, в том 

числе в виде публикаций в педагогических изданиях, активное участие в семинарах, научно-

практических конференциях  различных уровней. 



 

Участие педагогов в семинарах и конференциях (с трансляцией опыта) 

Уров

ень  

Название семинара, 

конференции 

Участник Степень участия (выступление по теме) 

М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 

  
XXII Международные 

педагогические чтения 

«Достижения 

обучающимися 

образовательных 

результатов на основе 

системно-деятельностного 

подхода: методики и 

эффективные практики» 

Дмитриева Е.А. Остров органной культуры Старой Сарепты 

Морозова Т.В.  Технология системно-деятельностного подхода 

Лысенко И.В. Системно-деятельностный подход при подготовке к 

ОГЭ по русскому языку 

Чекунова Д.Н. Системно-деятельностный подход и пути его 

реализации  в условиях ФГОС 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

   

Практико-ориентированный 

семинар «Технология 

проведения метапредметных 

недель: из опыта 

образовательной 

деятельности гимназии» 

Зеленкина С.А. Современные практики школьного образования: 

разработка и организация метапредметных недель в 

гимназии 

Мурзина О.И. Метапредметная неделя как эффективный способ 

формирования метапредметных умений и навыков в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Антамошкина Е.А. Социально-моделирующая игра как одна из форм 

событий  метапредметной недели «Игра» 

Хижняк И.В. Технология организации метапредметных недель. 

Метапредмет «Культура» 

Новикова М.Б. Метапроектная деятельность как средство 

формирования метапредметных  результатов 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

 

Организация деятельности 

системы ТПМПК 

Алтабаева Е.А. Технология деятельности психолога по оценке 

особенностей развития детей с ОВЗ 

Антамошкина Е.А. Построение диагностической гипотезы и 

особенности ее реализации в процессе ТПМПК 

УМК издательства 

«Просвещение» по 

иностранным языкам: 

работаем по ФГОС» 

Кучерова И.В. Использование межпредметных связей в УМК 

«Вундеркинды плюс» издательства «Просвещение» 

«Системный подход к 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

условиях ФГОС» 

Зеленкина С.А. Системный подход к формированию 

функциональной грамотности обучающихся в 

условиях ФГОС 

Петрова Н.В. Эффективные приемы и методы для формирования 

читательской грамотности младших школьников 

Козий И.Н. Подходы к развитию математической грамотности на 

уроках математики в начальной школе 

Рычкова Е.А. Активные и интерактивные метода и приемы, 

используемые на занятиях по финансовой 

грамотности в начальных классах 

Мурзина О.И. Проведение метапредметных недель как способ 

формирования функциональной грамотности у 

младших школьников 

Чекунова Д.Н. Формы организации учебного процесса для 

формирования естественно-научной грамотности 



Ивченко Е.Г. Приёмы формирования смыслового чтения и работа 

со сплошными и несплошными текстами на уроках 

географии 

Ковалева Е.А. Формирование функциональной грамотности на 

уроках математики 

Кураченко Т.П. Методы, приемы и технологии формирования 

математической грамотности учащихся 

Морозова Т.В. Функциональная грамотность учителя – основа 

развития функциональной грамотности учащихся 

Бутенко И.А. Развитие читательской грамотности как одного из 

компонентов функциональной грамотности 

обучающихся с целью повышения качества 

образования 

Лысенко И.В. Формирование грамотности чтения на уроках 

русского языка и литературы 

Скотникова С.С. Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской грамотности обучающихся 

Морозова Т.В. Мастер-класс «Приёмы формирования читательской 

грамотности» 

Хижняк И.В. 

Новикова М.Б. 

Финансовая грамотность в школе: реальность и 

перспективы 

 

Участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства: 

Уровень  Название конкурса Участник Результат 

В
се

р
о

сс
и

й

ск
и

й
 

III всероссийский педагогический конкурс «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века» 

Дружинина 

Н.В. 

Першин С.М. 

Победители 1 

степени 

Р
ег

и
о
н

ал
ь

н
ы

й
 

Фестиваль «Толерантность –путь к миру» 

Номинация «Методические разработки внеклассных 

мероприятий педагогов» 

Морозова Т.В. 1 место 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

VII городской открытый фестиваль «Планета Семья»  

(конкурс сценариев) 

Пивоварова 

Е.М. 

Призер 

Районный профессиональный конкурс  методических 

разработок              «Лучшие педагогические практики» 

Качаева Л.В. Призер 

Районный конкурс методических разработок «Мой 

лучший урок политехнической направленности» 

Чекунова Д.Н. Призер 

Районный конкурс методических разработок 

«Здравствуйте, дети» 

Мурзина О.И. Победитель 

Леонова Н.А. Призер 

Лаврина Н.В. Призер 

 

 

 

 



Публикации 

Хижняк И.В. Победитель всероссийского конкурса среди учителей образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которым выплачиваются премии за достижения в 

педагогической деятельности 

Стульнева Н.В. Победитель регионального конкурса молодых учителей  Волгоградской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, которым выплачивается премия за достижения в педагогической 

деятельности 

Антамошкина Е.А. 

Дружинина Н. В. 

Победители конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ (грант) 

 

III Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 

 Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основных 

образовательных программ являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к соответствующему уровню образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

    Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню включает в себя: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса.  

Урове

нь  

Мероприятие, издание Участники    Тема публикации 

М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 
XXI  педагогические чтения 

Сборник материалов  XXII-х 

Международных педагогических 

чтений «Воспитание в 

современном образовательном 

пространстве: новые контексты – 

новые решения» 

Дмитриева Е.А. «Остров органной культуры Старой 

Сарепты как средство приобщения 

учащихся к органному музыкальному 

искусству» 

Сборник статей международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

Чекунова Д.Н. Функциональная грамотность на 

уроках биологии 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

III всероссийский педагогический 

конкурс «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века» 

Дружинина Н.В. 

Першин С.М. 

Региональный компонент в работе 

профильных отрядов (на примере 

отрядов ЮИД) 

Образовательная социальная сеть 

NSPORTAL.RU 

Морозова Т.В. Методическая разработка 

«Литературная игра по творчеству 

Н.А. Некрасова» 

ООО «Инфоурок» Никулина Т.Н. Классный час «Что такое 

Конституция?» 

Сетевое издание «Время Знаний» Стульнева С.В. Методическая разработка на тему 

«Поговорим о коррупции» 



    В гимназии преемственность также обеспечивается через сотрудничество учителей начального и 

среднего звена в рамках ежегодных психолого-педагогических консилиумов в начале учебного года 

и по окончании первой четверти обучения в пятом классе.     

    Вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса обеспечивается в рамках 

модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

   Основными формами психолого-педагогического сопровождения в гимназии являются:  

 групповая диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования;  

 углублённая индивидуальная диагностика обучающихся, у которых выявлены проблемы по 

результатам групповой диагностики;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией гимназии;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса происходит в процессе 

реализации основных направления психолого-педагогического сопровождения: 1) сохранение и 

укрепление психологического здоровья;  

2) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

3) обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

4) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

5) выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

6) выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Роль педагога-психолога в реализации основных образовательных программ 

    Педагог-психолог участвует в реализации ООП (таблица 1).  Он тесно сотрудничает с другими 

специалистами службы комплексного сопровождения: социальным педагогом, учителем- 

логопедом, классными руководителями. 

Таблица№1 

Раздел 

ООП 

Компоненты раздела Роль педагога-психолога 

Ц
ел

ев
о
й

 

Пояснительная записка - характеристика психолого- педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет в соответствии с этапами 

подросткового развития 

Система оценки  стартовая диагностика 

 мониторинг личностных результатов 

 диагностика метапредметных результатов (по 

потребности) 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 

Программа развития УУД - участие в разработке и реализации программы формирования и 

развития УУД 

Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

- экспертиза рабочих программ с позиции системно-

деятельностного подхода 

Программа воспитания и 

социализации 

- участие в разработке и реализации программы воспитания и 

социализации 

Программа коррекционной 

работы 

- участие в разработке и реализации программы коррекционной 

работы 



О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 Учебный план (предметные 

области и учебные предметы) 

- реализация коррекционно- развивающих и профилактических 

программ через внеурочную деятельность 

Система условий реализации 

ООП 

- система психологического сопровождения в ОУ 

 

Роль педагога-психолога ОУ в оценке метапредметных и личностных результатов. 

   Педагог- психолог  традиционно выполняет диагностические функции, обладает необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте и имеет определенные средства, возможности для осуществления такого 

рода деятельности. 

   Диагностическая деятельность педагога-психолога реализуется в системе внутренней оценки 

образовательных результатов, предполагает распределение обязанностей между психологом и 

педагогом. 

   Роль педагога-психолога ОУ в оценке метапредметных и личностных результатов представлена в 

таблице № 2. 

 

Вид 

диагностической 

процедуры 

Цель Периодич

ность 

Средства (методы и 

формы) оценки 

образовательных 

результатов 

Результат и форма 

фиксации 

С
та

р
то

в
ая
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и
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н

о
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и
к
а 

п
ер

в
о

к
л
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и

к
о
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и

к
л
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и

к
о
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ак
 

н
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о
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н
у
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и

ш
к
о

л
ь
н

о
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о
н

и
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р
и

н
га

) Выявление 

предпосылок 

формирования и 

развития УУД 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Основа для 

отслеживания 

динамики 

образовательных 

результатов. 

1четверть 

1- х и 5-х 

классов  

Программа стартовой 

диагностики 

первоклассников 

Методические материалы 

по стартовой диагностике 

5-классников лаборатории 

обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

(АОУ ВО ДПО 

«ВИРО») 

Неперсонифицированная 

оценка (внутренняя 

оценка) 

Результаты фиксируются в 

документации педагога-

психолога, 

представляются в 

обобщенном виде 

О
ц
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к
а 

л
и

ч
н

о
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н
ы
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у
л
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м
о
н

и
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р
и

н
г 

о
б

р
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о
в
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ь
н

ы
х
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

й
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Динамическое 

отслеживание 

личностных 

результатов всех 

обучающихся с 1 по 9 

классы 

1 раз в год Методы и методики 

оценки личностных 

результатов 

Обобщенная оценка 

(неперсонифицированная) 

Результаты фиксируются в 

документации психолога, 

представляются в 

обобщенном виде 

О
ц

ен
к
а 

м
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

х
 

р
ез

у
л
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н

и
то

р
и

н
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б

р
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о
в
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ь
н
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х

 

д
о
ст

и
ж

ен
и

й
) 

Динамическое 

отслеживание 

метапредметных 

результатов 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

1 раз в 

год 

(конец 

учебного 

года) 

Методы и методики 

оценки метапредметных 

результатов 

Обобщенная оценка 

Результаты 

фиксируются в 

документации педагога-

психолога, 

представляются в 

обобщенном виде 

 



  Указать человеко-часов психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с низкой академической мотивацией 9 

из семей, находящихся в сложных социальных условиях 7,5 

состоящих на специальном учете 3,5 

нуждающихся в психолого-педагогических консультациях по медицинским 

показаниям 

6 

нуждающихся в помощи по вопросам профориентации 2 

 

IV. Материально-технические условия реализации основных образовательных программ 

4.1. Автоматизация образовательного процесса, ЦОС 

   Одним из важнейших направлений развития гимназии является создание единого 

информационного пространства, что позволяет обеспечивать высокий уровень доступности 

информационных и коммуникационных технологий для педагогов и обучающихся, а это 

предполагает формирование информационной культуры личности. 

    Гимназия стала участником регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

  Полученные в рамках реализации проекта аппаратные средства служат инструментом 

эффективной доставки информации и знаний до обучающихся, инструментом создания учебных 

материалов, обеспечивают доступ обучающихся и педагогов к цифровой образовательной 

инфраструктуре и образовательному контенту. Участники образовательного процесса, соединенные 

мобильными устройствами, ресурсами интернет, сетью, обеспечивающими мобильность, 

доступность информации, получили возможность: 

ученик – возможность построения индивидуальной образовательной траектории, расширение 

образовательных возможностей для ребенка, доступ к современным образовательным ресурсам, 

растворение рамок образовательной организации, то есть появляется возможность учиться в любое 

время, в любом месте. 

Учитель – формирование новых условий для мотивации учеников при создании и выполнении 

заданий; формирование новых условий для переноса активности образовательного процесса на 

ученика; обеспечение условий формирования индивидуальной образовательной траектории 

ученика. 

    В 2022 году расширен канал связи подключения к сети Интернет (провайдер Ростелеком) свыше 

100 Мб/с. В гимназии все учебные и административные помещения имеют доступ в интернет, есть 

внутренняя сеть и сервер, соблюдается парольная политика. Ежегодно в гимназии соблюдается 

обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения - закупка лицензий на весь 

компьютерный парк. 

   Гимназия принимала активное участие во всех Уроках Цифры, которые знакомили ребят с новыми 

технологиями, будущими профессиями, позволяли встретиться и пообщаться с интересными 

людьми, успешно реализовавшимися в IT- сфере. 

 Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и 

телекоммуникационных технологий позволяет внедрять различные форматы электронного 

образования, формировать цифровой образовательный профиль и выстраивать индивидуальный 

план обучения с использованием информационно-сервисных платформ. 

 

Информационное оснащение  образовательной деятельности      

Наименование показателей Всего Используемых в учебных 

целях 

Персональные компьютеры  (нетбуки) 130 100 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

42 42 

имеющие доступ к Интернету 42 42 

Мультимедийные проекторы 35 35 

Интерактивные доски 14 14 

Принтеры 30 30 

Сканеры 12 12 



Многофункциональные устройства (МФУ) 26 26 

Мобильный класс 2 2 

 

Наиболее часто используемые онлайн-платформы: 

Онлайн-платформы Направление использования в 

образовательном процессе 

Активность 

педагогов/обучающихся 

Учи.ру — интерактивная 

образовательная онлайн 

платформа  

https://uchi.ru 

 

Российская электронная 

школа (РЭШ) 

https://resh.edu.ru 

 

ЯКласс 

Изучение школьных 

предметов в интерактивной 

форме; 

участие в всероссийских и 

международных олимпиадах; 

использование педагогами 

видеоматериалов, 

тренировочных и контрольных 

заданий как при изучении 

нового материала, так и при 

закреплении и повторении 

пройденного; 

организация виртуальных 

экскурсий в музеи, театры, по 

достопримечательностям 

нашей страны 

Педагоги начальной и 

основной школы:  

20 человек 

 

Обучающиеся 1-9 классов – 

480 человек 

 

4.2. Условия для физкультурно-оздоровительной деятельности 

     В гимназии созданы условия для проведения физкультурно - оздоровительной  и спортивно - 

массовой работы.  

  В гимназии создан школьный спортивный клуб, деятельность которого имеет важное 

общественно-социальное значение для формирования устойчивой мотивационной здоровой 

позиции обучающихся в отношении физической культуры и спорта, предотвращения возможности 

вовлечения их в антисоциальную деятельность. 

    В сферу деятельности ШСК  входят организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, подготовка и формирование сборных школьных команд по 

видам спорта, участие в соревнованиях разных уровней, пропаганда основных идей физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни.  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям:  

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 

и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание;  

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, 

работа спортивных секций. 

  В 2022 году  учащиеся гимназии приняли участие в следующих муниципальных мероприятия: 

- легкоатлетическое многоборье «Шиповка юных»: девушки – 2 место, юноши -3 место; 

- соревнования по волейболу:  2 место.  

  Учащиеся 8б класса Немков Максим, Сермуков Артур награждены золотым знаком отличия 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 4-й степени. 

https://resh.edu.ru/


   В рамках декадника физической культуры и спорта прошли общегимназические мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню здоровья: участие во Всероссийском фестивале «Футбол в школу», 

встречи с медицинскими работниками разных медучреждений района с целью популяризации ЗОЖ 

и отказа от вредных привычек; участие в спартакиаде школьников, состоящих на всех видах учета; 

соревнования по волейболу, баскетболу, «Мяч с 4-х сторон». 

   Многофункциональная спортивная площадка способствует созданию условий для  укрепления 

здоровья обучающихся. 

 

4.3. Условия для проектно-исследовательской деятельности 

   Оценка метапредметных результатов  в гимназии проводится через включение обучающихся в 

проектную, исследовательскую деятельность. Формой оценки метапредметных результатов 

выступают экспертные наблюдения, рефлексия обучающихся, внешние и внутренние 

мониторинговые исследования, экспертная оценка материалов портфолио. 

     В подготовке индивидуальных проектов  приняли участие 100% учащихся. Приоритетные виды 

проектов учащихся 1-4 классов – творческие, игровые, 5-6 классов  – творческие, информационные, 

7-9 классов – исследовательские, практико-ориентированные.  

     В 10-11 классах проектная деятельность является частью образовательной деятельности. 

 

4.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Безопасное пребывание в гимназии обеспечено наличием: 

- автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

- тревожной кнопкой; 

- системой видеонаблюдения; 

- арочным металлодетектором. 

  Паспорт безопасности, утвержденный 11.07.2022 года, служит ориентиром  в вопросах 

практической организации антитеррористической защищённости от возможных террористических 

посягательств, организации контроля за поддержанием системы безопасности гимназии в 

постоянной готовности к предотвращению и пресечению террористических актов, минимизации и 

ликвидации последствий актов терроризма, оказания помощи пострадавшим от террористических 

актов. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение  основных образовательных программ 

    Библиотечный фонд  укомплектован печатными  учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основные образовательные программы соответствующего уровня образования учебным предметам. 

  Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 Оборудовано АРМ библиотекаря.  

      Объем фондов библиотеки на декабрь 2022 года составляет 12272 экземпляров, из них – 11648 

учебников. 

 

 

 

 

 



VI. Образовательные достижения обучающихся: результаты освоения общеобразовательных 

программ 

 Предметные результаты освоения ООП начального общего образования  (май 2022 года): 

Класс ФИО учителя Кол-во 

учащихся 

Отличники  «5»  

и «4» 

С одной 

«3» 

Успеваемость  Качество 

знаний 

1 а Мурзина О. И. 29 

26 

100%  

1 б Леонова Н.А. 100%  

2 а Стульнева С. В. 26 3 18 1 100% 81% 

2 б Козий И. Н. 26 3 14 4 100% 65% 

3 а Никулина Т. Н. 24 4 10 3 100% 58% 

3 б Рычкова Е. А. 18 5 8 2 100% 74% 

3 в Зеленкина С. А. 25 3 17 3 100% 80% 

4 а Алтабаева Е. А. 20 5 9 1 100% 70% 

4 б Григорьева Е. А. 20 4 12 1 100% 80% 

4 в Лаврина Н. В. 21 6 12 1 100% 86% 

Итого 235 33 100 16 100% 74% 

Аттестовано 160 33 100 16 100% 74% 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

   Оценка метапредметных результатов на уровне начального общего образования проводится на 

основе оценивания метапредметных работ, проектной деятельности и выявления уровня 

функциональной грамотности. 
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   Первые классы при написании метапредметных работ слабо ориентировались в тексте, плохо 

устанавливали последовательность. Итоговая работа выявила отсутствие низкого уровня и 

увеличение высокого уровня. 

 

  Основная проблема при написании метапредметных работ во вторых классах – неумение строить 

высказывание на заданную тему и умение пояснять выбранное суждение. Итоговая работа 

показала, что низкий уровень вырос, но вырос также и высокий уровень. 

 

  В третьих классах при написании метапредметных работ также слабым звеном являлась 

информационная компетентность. Итоговая работа показала, что низкий уровень вырос, но вырос 

также и высокий уровень. 
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   Самыми частыми ошибками в написании метапредметных работ в четвертых классах являлось 

неумение находить взаимосвязи между компонентами и находить пробелы в информации. В 

четвертых классах показатели примерно одинаковые. 

  Таким образом, во всех классах начальной школы есть проблемы при работе с текстом.  

   В мае 2022 года была  проведена диагностика по трем составляющим функциональной 

грамотности: читательская грамотность, естественно-научная грамотность и математическая 

грамотность. 
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Вывод: читательская грамотность в большинстве классов преобладает, математическая и 

естественно-научная примерно на одном уровне, чуть ниже читательской. Учителям даны 

рекомендации по повышению уровня различных компонентов функциональной грамотности. 
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Предметные результаты  освоения ООП   основного общего образования(качество знаний 

согласно учебным отрезкам) 

 

 

 

Государственная  итоговая аттестация     

 

    10.02.2022 года прошло итоговое собеседование по русскому языку, в котором приняли 

участие 86 учащихся.В  результате все участники получили «зачет» (100%). Испытание проходило 

в очном  формате.  Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась 

экспертами непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям по 

системе «зачет/незачет». Мероприятие прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев 

техники не было. 

 

    К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования допущено  86 обучающихся, в формате ОГЭ – 85 учащихся, в формате ГВЭ – русский 

язык/математика (1 учащийся с ОВЗ). 

Выдано аттестатов – 86, 43 учащихся /50%  получили аттестаты с хорошими и отличными 

отметками. 
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Результаты ОГЭ (ГВЭ) 

Предмет Количество 

учащихся / 

процент от 

общего 

количества 

Формат 

 

ОГЭ 

 

Средний 

балл  

 

 

 

ГВЭ 

 

     

«3» 

   «4»  

 «5» 

«5» «4» 

Русский язык 86/ 100 16 35 34 4 1  

Математика 86 /100 65 19 1 3  1 

Биология 49 / 57 34 12 3 3  

География 28 / 33 16 7 5 3 

Информатика 20 /23 17 2 1 3 

Химия 1/ 1 1 - - 3 

Обществознан

ие 

66 / 77 42 22 2 3 

Английский 

язык 

2 / 2 1 -- 1 4 

История 3/ 3 3 -- -- 3 
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Предметные результаты освоения ООП среднего общего образования 

Качественная успеваемость по учебным отрезкам 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ  

Предмет Количество 

участников/  

% от общего 

количества 

выпускников 
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Литература 6 / 16 32 73 58 57 

Русский язык 37 / 100 36 85 66 61 

Математика 

(профильный  

уровень) 

8 / 22 

 

27 82 30 54 

Математика 

(базовый уровень) 

29 / 78 3 5 4 3 

Обществознание 21 / 57 42 76 50 55 

Биология 12 / 32 36 55 41 43 

Английский язык  2 / 5 20 67 63 64 

История  9 / 24 32 69 56 49 

Физика 4 / 11 36 68 40 51 

Химия  2 / 5  36 49 40 49 

География 1 / 3 37 64 -- 64 
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6.2. Результаты внеурочной деятельности 

    Для выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования внеурочная деятельность  была организована по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное.  

    С 01.09.2022 года согласно обновленным ФГОС в 1-5 классах внесены изменения в основное 

содержание внеурочной деятельности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю/год 

                 Основная цель /задача проведения занятий 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

3/102 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности; оздоровление школьников 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

 1/34 часа Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

1/ 34 часов   

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Школа волонтера» 

1/34 часа Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 



Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

2/68 часов 

 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся,  на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

2 / 68 часов 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

 

 

6.3. Личностное развитие обучающихся: индивидуальный учет образовательных достижений 

Участие обучающихся начальной школы в конкурсах 

 

Уровень Название конкурса Количество участников  Руководители  Результативность  

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

  

Мы рисуем Сарепту Пехтелев Е., Дегтярева С., 

Кучилов К. 

Никулина Т.Н. Призеры 

Кольцова М. Козий И.Н. Победитель  

Злобина А., Селезнева Я., 

Алтухова В., Тимошенко Н. 

Рычкова Е.А. 1 победитель,  

3 призера 

Обушная А., Черяпкина В., 

Бондарев Г., Осьминкин А., 

Кожилкин С., Пехтелев А.и 

Пехтелев С. 

Леонова Н.А. 1 победитель, 

 5 призеров 

Пусть всегда будет 

мама! 

Шарунова К. Лаврина Н.В. Призер 

Смердова Л. Зеленкина С.А. Победитель 

Толерантность – путь к 

миру 

Вернигорова И. Зеленкина С.А. Победитель 

Савинова Е., Бондарев Г. Леонова Н.А. Призер  

Новогодняя мастерская Никулин М., Пехтелев Е. Никулина Т.Н. 1 победитель, 1 

призер 

29-ая областная 

выставка декоративно-

прикладного 

Бочарникова А. Козий И. Н. Победитель 

Липченко И. Зеленкина С.А. Победитель 



творчества "Диво 

дивное" 

Демонов И., Коршунов С., 

Потопахин Д. 

Мурзина О.И. 1 призер 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
  

Затейники и фантазёры Коровина С., Зимакова Е., 

Литченко В. 

Лаврина Н.В. 3 победителя,  

3 призера 

Мурзин Д. Зеленкина С.А. Призер  

Злобин Д. Мурзина О.И. Призер  

Кольцова М., Фейзулина А., 

Евстафьев И. 

Козий И.Н. 2 победителя,  

1 призер 

Ефентьева А. Стульнева С.В. Призер  

Никулин М. Никулина Т.Н. Призер  

Давыдова М., Никитина М., 

Злобина А. 

Рычкова Е.А. Призеры  

Обушная А., Савинова Е., 

Егупова А., Ювминина А., 

Шкарупа У., Черяпкина В., 

Осьминкин А., Бондарев Г. 

Леонова Н.А. 3 победителя,  

5 призеров 

Цирк, цирк, цирк Лаушкина А., Липченко И., 

Ковалева А., Шаталов Д. 

Зеленкина С.А. Призеры  

Рождественский 

фейерверк 

Вернигорова И., Орешина 

С., Шахматова П. 

Зеленкина С.А. 1 победитель, 2 

призера 

Моя семья Лаушкина А. Зеленкина С.А. Победитель 

Черяпкина В., Савинова Е., 

Бондарев Г., Евтерева С., 

Обушная А., Ефентьева Д. 

Леонова Н.А. 2 победителя, 4 

призера 

Раздолье широкое – 

Масленица! 

Ефентьева Д. Леонова Н.А. Призер 

Селезнева Я., Илюшина Д., 

Злобина А. 

Рычкова Е.А. 3 победителя 

Галилео  Команда из 5 человек Никулина Т.Н., 

Рычкова Е.А., 

Лаврина Н.В., 

Григорьева Е.А., 

Алтабаева Е.А. 

Победитель 

Конкурс «Горжусь 

тобой, мой Волгоград» 

 

Кострюков Н., Тен А., 

Стрючкова М.,  

Седойкина А. 

Козий И.Н.  2 победителя, 2 

призера 

Конкурс «И внуки 

восславят радость 

Победы»  

Кострюков Н., Тен А. 

 

Козий И.Н.  2 победителя 

Конкурс 

«Книжный олимп» 

Конкурс рисунков 

«Обложка любимой 

книги К.И. 

Чуковского» 

Фейзулина А. Козий И. Н. Победитель 

Дни немецкой 

культуры 

Учащиеся 3 «в» класса,  

7 человек 

Зеленкина С.А. Победители 

Я открываю мир Липченко И. Зеленкина С.А. Призер 

 



Участие обучающихся в олимпиадах: 

Уровень Название конкурса Участники   Руководители Результативность  

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 
Открытая 

региональная 

олимпиада «Шаг в 

будущее» (русский 

язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, английский 

язык) 

10 человек  Леонова Н.А. 1 победитель, 3 

призера 

3 человека Лаврина Н.В. 1 победитель, 2 

призера 

10 человек Никулина Т.Н. 1 победитель, 2 

призера 

7 человек Стульнева С.В. 1 призер 

6 человек Григорьева Е.А. 1 призер 

24 человека Козий И.Н. 5 победителей, 11 

призеров 

9 человек Зеленкина С.А. 2 победителя, 3 

призера 

30 человек Мурзина О.И. 18 призеров 

16 человек Рычкова Е.А. 1 призер 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
  

Наше наследие Абдулов М. Лаврина Н.В. Призер  

Абдульманова Д., 

Посохов К. 

Зеленкина С.А. Призеры  

Мироненко А., 

Максименко А., 

Дубовская В. 

Григорьева Е.А. Призеры  

Чижова А., 

Богатырев К., 

Шахматова П. 

Алтабаева Е.А. Призеры  

Афанасьева К. Стульнева С.В. Победитель  

Кучнова Е. Никулина Т.Н. Призер  

 

Личностные достижения учащихся 5-11 классов 

Олимпиады 

Уровень Название конкурса Участники   Руководители Результативнос

ть  

М
еж

д
у
н
ар

о
д
н
ы

й
 

Международная олимпиада 

по химии «Валентность» 

 

 

 

Курмоярова Дарья Чекунова Д.Н. 3 место 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Олимпиада школьников 

Союзного государства 

«Россия и Беларусь: 

историческая и духовная 

общность» 

Дудин Максим Морозова Т.В. 3 место 



Р
ег

и
о
н
ал

ьн
ы

й
 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию  

Шакирова Алина Новикова М.Б. призер 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

Олимпиада по краеведению 

(военная история) 

 

Панченко 

Екатерина   

Хижняк И.В. призер 

Бочарова Нина  

Олимпиада по краеведению 

(литература) 

Викулин Роман Бутенко И.А. участник 

Хлудок Ярослав 

ВоСШ по ОБЖ Викулин Роман Першин С.М. призер 

ВоСШ по обществознанию Сивкова Софья  Хижняк И.В. призер 

Шакирова Алина Новикова М.Б. призер 

Викулин Роман 

Зайцев Василий  Хижняк И.В. призер 

Панченко 

Екатерина 

победитель 

Кудрявцев Данила победитель 

ВоСШ по технологии  Черкасова Варвара Дружинина Н.В. призер 

Платонова 

Екатерина 

ВоСШ по истории Панченко 

Екатерина 

Хижняк И.В. призер 

Кудрявцев Данила 

Олимпиада по краеведению 

(военная история) 

Панченко 

Екатерина   

Хижняк И.В. призер 

Бочарова Нина  

Олимпиада по краеведению 

(литература) 

Дудин Максим Морозова Т.В. победитель 

Викулин Роман Бутенко И.А. участник 

Хлудок Ярослав 

 

Исследовательские работы 

Уровен

ь 

Название конкурса Участники   Руководители Результативнос

ть  

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

IX региональная конференция 

"Вернадские чтения", посвященная 

Международному году 

фундаментальных наук и 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова 

Лебедева Анна Морозова Т.В. 1 место 

Головачев Никита 2 место 

Матренникова 

Ксения 

2 место 

Лысенко Ксения участие 

Пустовалова 

Софья 

Лысенко И.В. участие 



X областная конференция школьников 

«Право в жизни современного 

человека» 

Дудин Максим Новикова М.Б. 1 место 

Новикова Арина 1 место 

Межрегиональный конкурс 

исследовательских и проектных работ, 

посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I и святым 

подвижникам его эпохи, в рамках 

социокультурного проекта «Петр I и 

Русская православная церковь» 

Сивкова Софья  Морозова Т.В. 1 место 

Панченко 

Екатерина 

1 место 

 

 

Творческие конкурсы 

Уров

ень 

Название конкурса Участники  Руководители  Результативнос

ть  

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

XIX Всероссийские юношеские 

Рождественские Чтения 

Сарайкина Диана Дмитриева Е. А. 1 место 

Шахматова Дарья 1 место 

Саидабдуллоева 

Милана 

1 место 

Лысенко Ксения  Морозова Т.В. 2 место 

Каргина Виктория 2 место 

Патриотический литературно-

художественный детско-юношеский 

конкурс «Сталинградская сирень – 

сирень победы» 

Петров Иван  Морозова Т.В. 1 место 

Саидабдуллоева 

Милана 

участие 

р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Областной конкурс изобразительного 

искусства «Мы рисуем Сарепту» 

 

Воробьева Диана Морозова Т.В. победитель 

Областной конкурс творческих работ 

«Яркие буквы» 

Сивкова Софья 

Панченко 

Екатерина 

участие 

Литературно-художественный  

патриотический конкурс-фестиваль  

«Солдаты мая» 

Шарипова 

Камилла 

Пивоварова Е.М. 3 место 

Фестиваль «Толерантность – путь к 

миру» 

Матренникова 

Ксения 

Морозова Т.В.  2 место 

Панченко 

Екатернина 

1 место 

Поволоцкая Алена Антамошкина 

Е.А. 

3 место 

Коновалова 

Кристина 

Чекунова Д.Н. 1 место 

Тыщенко Матвей Чекунова Д.Н. 2 место 

Романцова 

Юлиана 

Скотникова С.С. 3 место 



Конкурс "Славяночка – 2022» Саидабдуллоева 

Милана 

Морозова Т.В. участие 

Онлайн-игра по математике для 

учащихся 7-9 класса «ЧитаграмМ» 

Головачев Никита 

Саидабдуллоева 

Милана 

Панченко 

Екатерина 

Сивкова Софья 

Викулин Роман 

 

Чекунова Д.Н. 

Ковалева Е.А. 

участие 

Конкурс творчества школьников 

«Вперед, пионерия!» 

Лаврентьева 

Варвара  

Морозова Т.В. 1 место 

Конкурс метапроектов «Мета - знайка» Макеева Диана Дмитриева Е. А. 1 место 

Литературно-художественный  

патриотический конкурс-фестиваль 

«Солдаты мая» 

Шуваев Владислав Лысенко И.В. 

 

 

3 место 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

     

Районный конкурс по информационным 

технологиям «Осенняя пора – очей 

очарованье…» 

Деев Владимир Морозова Т.В. 1 место 

Городская патриотическая онлайн-игра 

«Код Уран» 

команда «Звезда» Пивоварова Е.М. 1 место 

Районный конкурс чтецов «Мне имя – 

Марина…» 

Каширина Софья Бутенко И.А. победитель 

Любимова Полина  призер 

Пустовалова 

Софья 

Скотникова С.С. призер 

Короб Екатерина Лысенко И.В. победитель 

Шакирова Алина победитель 

Открытый конкурс чтецов «Я люблю 

тебя, папа» 

Саидабдуллоева 

Милана 

Морозова Т.В. 2 место 

Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года 

Бочарова Нина Лысенко И.В. призер 

Мартынова 

Карина 

Морозова Т.В. призер 

Районный тур муниципального этапа 

международного конкурса детского 

рисунка «Мирные города – 2022» 

Зуйков Данила Пивоварова Е.М. призер 

Интеллектуальная игра Брейн-ринг 

«Исторический подвиг Сталинграда» 

команда «Кредо» Дружинина Н.В. 

Першин С.М. 

1 место 

Районный этап городского конкурса 

«Светоидея» 

Недожогин 

Никита 

Морозова Т.В. 1 место 

Гриценко В. Дружинина Н.В. 1 место 

Коновалова 

Кристина 

Жукова Алена 

 

Чекунова Д.Н. 3 место 

2 место 



Районного этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Белова Олеся Бутенко И.А. призер 

Пискова Софья призер 

Фокина Мария  Лысенко И.В. призер 

Районный творческий конкурс «Аллея 

героев» 

Шуваев Владислав Лысенко И.В. 3 место 

Городской фестиваль «Планета семья» Голикова Софья Лысенко И.В. победитель 

 

6.4. Информация о востребованности выпускников 

Кол-во выпускников, поступивших в организации профессионального образования согласно 

особенностям учебного плана образовательной организации и содержания индивидуального 

учебного плана 

Всего выпускников 9 класса – 86 

Всего выпускников 11 класса -  37 

Наименование организации 

профессионального образования 

Кол-во выпускников 

9/11 класса, 

поступивших в 

данную организацию 

Особенность учебного плана МОУ  

(наличие углубления, спецкурсов и 

пр. по направлению организации 

проф.образования) 

Волгоградский институт искусства 

и культуры 

4 

 

 

Углубленное изучение предметов 

гуманитарного профиля; 

 

 изучение на углубленном уровне 

биологии/химии /математики 

МФЮА (правоохранительная 

деятельность, банковское дело) 

7 

 

Аграрный колледж 7 

Медико-экологический колледж 8 

Медицинский колледж 5 

ВГМУ 4 

ВолГУ (социология, 

биоинформатика,  журналистика, 

менеджмент, юриспруденция) 

5 

 

ВПК им. Вернадского (химическая 

технология органических веществ) 

3 

ЛГУ (юриспруденция) 1 

ВГПУ (исторический, 

филологический  факультет) 

4 

Дубовский зооветеринарный 

колледж 

3 

ВолгТУ (химические технологии, 

экспертиза и управление 

недвижимостью) 

5 

 

 



 

VII. Функционирование ВСОКО 

     Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из 

приоритетных задач в деятельности гимназии.  Контроль уровня учебных достижений обучаемых 

проводился в форме стартового, текущего, рубежного контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательной деятельности. Основной 

задачей управленческой деятельности являлся контроль со стороны администрации за исполнением 

требований федеральных государственных образовательных стандартов.     

    Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг  позволяет соотнести результаты 

с поставленными задачами, скорректировать управленческую деятельность.  

     Промежуточные результаты освоения программного материала отслеживались  на основе  

итогов, полученных по окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. 

    Применение образовательных технологий, соответствующих требованиям ФГОС общего 

образования,  обеспечивает формирование  универсальных учебных действий;  индивидуализацию 

образования посредством системы разноуровневых заданий и других способов, позволяющих 

построить дифференцированное обучение; создают условия для развития мотивации, 

самообразования и формирования у обучающихся приемов исследовательской и проектной  

деятельности. 

 

Внешний мониторинг 

Наименование исследования Уровень 

исследования 

Сроки проведения Кол-во детей 

Проверочные работы Всероссийский Сентябрь-октябрь 

2022 

5-9 классы:  350 

человек 

Удовлетворенность 

образовательных запросов 

обучающихся 

Школьный Октябрь 2022 9 классы: 86 человек 

Независимый мониторинг 

знаний Учи.ру 

для 2–9 классов по 

математике и русскому 

языку 

Всероссийский Ноябрь  2022 

 

2-4 классы:132 

7-9 классы:128 

Независимый мониторинг 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2-5 классов 

Декабрь 2022 2-4 классы: 121 

5 классы: 47 

Тест по истории 

Сталинградской битвы 

Международный Ноябрь 2022 6-11 классы: 256 

человек 

Тест по истории 

Конституции  

Всероссийский Декабрь 2022 9-10 классы: 

68 человек 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансовая деятельность осуществлялась на основе утвержденных смет расходов  

 



 

Общие выводы по итогам самообследования 

 

1. Деятельность МОУ Гимназия № 8 соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации в области образования.  

2. МОУ Гимназия № 8 предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося.  

3. В управлении МОУ Гимназия № 8 сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся являются 

участниками органов управления.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования  соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям, определенными федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

 

 

 

 


