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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 30» г. Иванова проведено на основании приказа «О проведении 

самообследования» (№ 74 - ОД от 17.03.2020), с целью анализа деятельности образовательного 

учреждения за 2018 год. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 

гимназии (протокол № 6 от 03.04.2020). 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Устав гимназии (утвержден учредителем - управлением образования Администрации города 

Иванова 13.07.2015, согласован с Ивановским городским комитетом по управлению 

имуществом 18.07.2015, зарегистрирован инспекцией ФНС по городу Иваново 30.07.2015) 

Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30» 

Ф.И.О. директора: Маслова Елена Анатольевна  

Почтовый адрес (индекс) общеобразовательного учреждения: 153000, город Иваново, улица 

Степанова,9 Контактный телефон: 32-80-60 

Факс: 8 (4932) 41-55-91 

Е-таil:  school30@ivedu.ru  

Сайт http://school30.ivedu.ru 

Наименование органа самоуправления (в соответствии с уставом): 

Управляющий совет Учреждения 

Ф.И.О. руководителя органа самоуправления: Старикова Елена Игоревна 

Директор МБОУ «Гимназия № 30»: Маслова Елена Анатольевна. Телефон 32-74-86  

Свидетельство о государственной аккредитации: № 655 от 17.08.2015 серия 37А01 № 

0000538; выдано Департаментом образования Ивановской области; действует до 30.03.2027. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 37Л01 № 0000933 регистрационный номер 

1394, выдана Департаментом образования Ивановской области 24.28.2015 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Год ввода в эксплуатацию здания: 1897 год 

Язык обучения - русский 

2. Структура и система управления 

Административный состав гимназии: 

Директор - Маслова Елена Анатольевна Заместители директора: 

• Евсеичева Татьяна Вячеславовна; 

• Снегирева Марина Александровна; 

• Коршунова Ольга Сергеевна; 

• Максимова Юлия Олеговна 

• Климина Анна Валерьевна. 

В гимназии сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 
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- Управляющий совет. 

Учителя-предметники объединены в методические объединения. Согласование их 

деятельности происходит на уровне научно-методического совета школы. 

Важным звеном общественного управления является деятельность Управляющего совета 

гимназии. 

Создан и работает совет обучающихся, общешкольный родительский комитет, 

родительские комитеты классов. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность гимназии, размещены нас сайте 

учреждения. 

В 2019 году педагогический коллектив МБОУ «Гимназии № 30» работал над созданием 

условий для получения качественного образования обучающимися, для реализации программы 

развития гимназии. 

На основании анализа работы коллектива гимназии за 2019 год были определены 

следующие направления работы педагогического коллектива: 

• организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего 

образования; 
• совершенствование системы управления качеством образования; 

• оптимизация системы управления учреждением через создание внутреннего 

информационного пространства; 

• создание качественных условий, обеспечивающих развитие образовательной 

инфраструктуры; 
• усиление воспитательного потенциала учреждения. 

3. Образовательная деятельность 

В работе с обучающимися МБОУ «Гимназия № 30» руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», нормативными документами управления образования 

Администрации города Иванова, Уставом, образовательными программами, программой 

развития гимназии, а также внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Образовательные программы гимназии и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции - обеспечение среднего общего образования. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 

образования. 

МБОУ «Гимназия № 30» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. В соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) МБОУ «Гимназия № 30» обеспечивает дополнительное углубленное изучение 

английского языка на всех уровнях общего образования, русского языка на уровне среднего 

общего образования, а также предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение на уровне среднего общего образования). 

Общая численность обучающихся гимназии в 2019 учебном году составила 865 

человек. Из них: численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования - 362 человек; численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования - 390 человека; численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования - 113 человек. 

 

 

 



Динамика по количеству обучающихся 
 Численность Численность Численность Общая 

численность  обучающихся на обучающихся обучающихся обучающихся 
 уровне на уровне на уровне  

 начального основного среднего  

 общего общего общего  

 образования образования образования  

2013 300 370 121 791 

2014 308 366 118 792 

2015 317 400 93 810 

2016 325 403 101 829 

2017 337 402 117 856 

2018 363 392 115 870 

2019 362 390 113 865 

В соответствии с лицензией гимназия реализует платные образовательные услуги на 

всех уровнях обучения, а также проводит занятия по подготовке к школе в рамках 

«Дошкольной гимназии». 

 
Информация о перечне платных образовательных услуг, оказываемых 

в МБОУ «Гимназия № 30» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование (перечень) 

образовательных  услуг 

Форма 

предоставлени

я услуг (очная) 

Наименование  

программы 

(курса) в 

соответствии с 

учебным 

планом и 

договором с 

родителями 

Класс Количество часов 

в 

неделю 

всего 

срок 

обучения 

 

1 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  

 

очная 

групповая 

  

 

«Занимательна

я 

лингвистика» 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

1 

1 

1  

 

26 

32 

32 

32  

 

2 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

естественно-научной 

направленности  

 

очная 

групповая  

 

«Умники и 

умницы» 

 

1 

2 

3 

4  

 

1 

1 

1 

1 

  

 

26 

32 

32 

32 

 

3 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  

 

очная 

групповая 

 

«Мировая 

детская 

художественн

ая литература» 

 

2 

  

 

1 

  

 

32 

  



 

4 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  

 

очная 

групповая 

 
«Общество-

Знайка» 

 

3 

4 

  

 

1 

1 

  

 

32 

32 

  

 

5 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 
«Мир Англии» 

 

     1 

 

1 

 

26 

 

6 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Родное 

слово» 

 

Групп

ы 

дошко

льной 

подгот

овки 

 

1 

 

32 

 

7 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Учимся 

думать» 

 

Групп

ы 

дошко

льной 

подгот

овки 

 

1 

 

32 

 

8 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Английский 

для дошколят» 

 

Групп

ы 

дошко

льной 

подгот

овки 

 

1 

 

32 

 

9 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Зеленая 

тропинка» 

 

Групп

ы 

дошко

льной 

подгот

овки 

 

1 

 

32 



 

10 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«По тропинке 

к своему Я» 

 

Групп

ы 

дошко

льной 

подгот

овки 

 

1 

 

32 

 

11 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Умелые 

ручки» 

 

Групп

ы 

дошко

льной 

подгот

овки 

 

1 

 

32 

 

12 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Секреты 

орфографии и 

пунктуации» 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

32 

 

 

 

13 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Пишем без 

ошибок» 

 

5 

 

1 

 

32 

 

14 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Стилистика и 

культура 

речи» 

 

9 

 

1 

 

32 

 

15 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

естественно-научной 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«За 

страницами 

учебника 

математики» 

 

5 

6 

 

1 

1 

 

32 

32 



 

16 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

естественно-научной 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Решение 

задач с 

модулем и 

параметром» 

 

7 

8 

9 

 

1 

1 

1 

 

32 

32 

32 

 

17 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

естественно-научной 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Некоторые 

методы 

решения 

стереометриче

ских задач» 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

32 

32 

 

18 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

естественно-научной 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Практикум 

по решению 

нестандартны

х задач  

по 

математике» 

 

7 

 

1 

 

32 

 

19 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

естественно-научной 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Углубленное 

решение задач 

 по химии» 

 

9 

 

1 

 

32 

 

20 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе  

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

 

очная 

групповая 

 

«Шахматы» 

 

2-5 
 

1 

 

34 

 
 
 
 

Количество обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами 
 

Уровень обучения Всего обучающихся Пользуются ПОУ (чел./%) 

1-4 классы 362 362/311=86% 

5-9 классы 390 390/172=44% 

10-11 классы 113 113/30=26,5% 

Итого 865 865/513=59% 



дошкольники 86 100% 

МБОУ «Гимназия № 30» работает в одну смену, обучение осуществляется по 

триместрам. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы - пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков 2-11 классы - 45 минут, 1 классы - в I полугодии - 35 минут, во II 

полугодии - 40 минут. Начало учебных занятий для 1-11 классов - 08.00  

 
Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (для 1-х классов - 33 учебные 

недели). 

В течение июня 2019 года в гимназии работал профильный летний лагерь «Английские 

летние каникулы», который посещали 75 обучающихся начальной школы, а также лагерь труда 

и отдыха совместно с МКУ «Молодежный центр», в котором трудились 15 человек. 

4. Материально-техническое обеспечение 

В гимназии создана хорошая материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса: в 3 корпусах, соединенных подземным переходом, находятся 41 

учебный кабинет, 1 большой спортзал, 2 малых спортивных зала, актовый зал и танцевальный 

зал, медицинский кабинет, библиотека с сетью – Wi-Fi, просторные рекреации, 2 входа в 

гимназию оборудованы системой электронной проходной. Кабинеты оснащены современным 

компьютерным оборудованием (ПК, принтер, проектор, интерактивная доска), в актовом зале 

установлен передвижная интерактивная доска и музыкальное оборудование, большинство 

компьютеров связаны в единую локальную сеть, объединяющую все учебные и предметные 

кабинеты, административные компьютеры, бухгалтерию. Имеется свободный выход в 

Интернет. Кроме того, в гимназии имеются сенсорная комната и музей. 

 

К числу важных условий предоставления гимназией качественных образовательных 

услуг следует отнести наличие лицензированного медицинского кабинета. 

В гимназии работает столовая, где обучающиеся имеют возможность получить 

двухразововое горячее питание. 

В гимназии ведется постоянный мониторинг развития технического обеспечения. 

Анализ технической составляющей зафиксировал высокий уровень оснащенности гимназии 

мультимедийным оборудованием, необходимым для организации эффективного учебно -

воспитательного процесса. 

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

лестниц, оснащения в корпусе Д, установлены оконные блоки в коридорах корпусов: А, В и Д -  

отремонтированы кабинеты английского языка на 1и 3  этажах корпуса Д, в копусе А на 1 

этаже, кабинеты для начальной школы в корпусе В. В обеденном зале столовой заменена 

половая плитка и частично отремонтированы помещения пищеблока. Произведена полная 

замена отопления в коридорах корпуса Д, разработана проектно-сметная документация на 

ремонт подземного перехода между корпусами литер А, В и Д с благоустройством 

прилегающей территории (выполнены работы по 1/3 части перехода). По периметру гимназии 

установлено освещение, внутри школы и по периметру установлены 31 камера 

видеонаблюдения. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. В школе есть собственная библиотека с читальным залом, в котором имеются 



компьютеры для работы обучающихся и педагогов. Общий фонд библиотеки составляет 27539 

экз., в т.ч. школьных учебников 17179экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная 

сеть. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

6. Кадровое обеспечение 

               Коллектив МБОУ «Гимназия № 30» состоит из 68 сотрудников, педагогических 

работников – 54, имеющих квалификационные категории и соответствующих занимаемой 

должности – 47. 

Высшая категория – 28/53% 

Первая категория – 12/23% 

Соответствие – 7/13% 

Без категории – 7/7% 

Уровень 

образования 

Квалификационная категория 

Соответствие Нет Первая Высшая 

НОО - 1 2 9 

ООО  и СОО 7 6 10 19 

Итого 7 7 12 28 

 

Директор гимназии Елена Анатольевна Маслова - Заслуженный учитель РФ, Почетный 

работник общего образования РФ, Почетный работник образования Ивановской области. 

Из 54 педагогов гимназии: 

- присвоено звание «Почетный работник образования Ивановской области» - 1; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ — 5; 

- награждены Почетной грамотой Департамента образования Ивановской области — 3; 

- награждены Почетной грамотой управления образования Администрации - 16. 

Ежегодно педагоги представляют свой опыт на межрегиональных и региональных 

конференциях и семинарах. Педагогический коллектив гимназии способствует эффективной 

работе муниципальных опорных площадок: «Опыт проектирования воспитательной системы (на 

примере системно-воспитательной игры «Солнцеград»), «Технология музейной педагогики в 



условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО». 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе участвуют в работе ГЭК, 

педагоги являются членами экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Качество образования 

              Рейтинг учреждения по итогам муниципального мониторинга оценки качества 

образования переместился с 4 на 9 место по сравнению с предыдущим годом, суммарный 

балл составил 61,5, мониторинг результативности  значительно улучшился, мониторинг 

развития, условий понизился. 
 

Год Мониторинг 

результатов 

Мониторинг 

условий 

Мониторинг 

развития 

Место 

Сумма баллов 

2012-2013 9 48 45 16 место 

87,6 

2013-2014 8 16 16 14 место  

76 

2014-2015 6 13 10 7 место 

105,2 

2015-2016 5 22 7 9 место 

96,5 

2016-2017 4 20 8 6 место 

76 

2017-2018 4 6 11 4 место 

97,5 

2018-2019 3 18 9 9 место  

61,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по гимназии (в динамике) 

Уровень 

образования 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2018  

2019 

Начальное общее 

образование 

77% 74% 69% 71% 75% 



Основное общее 

образование 

55% 58% 62% 58% 60% 

Среднее общее 

образование 

50% 55% 48% 65% 64% 

ИТОГО 62% 62% 62% 63% 59% 

            Результаты государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования за 2019 год аттестаты об основном общем образовании получили 55 

выпускников.  

 
 

Динамика результатов 
 

Предмет Средний балл 

2015-2016 

Средний балл 

2016-2017 

Средний балл 

2017-2018 

Средний балл 

2018-2019 
Русский язык 35,9 33,9 34,5 35 

Английский 
язык 

59,8 61,9 58,9 60 

Математика 19,58 18,7 19,9 21,7 

Обществознание 28,6 27,7 28,2 28,5 

Информатика 13 15,9 15,8 17,4 

Химия 23,5 24,8 27,1 26,2 

Физика 30,5 22,4 25,2 21 

Биология 28,4 34,8 32,1 37,4 

География - 23 24 26 

История 28,2 38 - 39 

Литература - - 22,3 - 

 
 

Объективность оценки подтверждают результаты государственной итоговой 

аттестации. По результатам государственной итоговой аттестации на уровне среднего 

общего образования за 2019 к итоговой аттестации были допущены 65 выпускника. Все 

выпускники успешно сдали экзамены. Максимальные баллы получили выпускники 

следующих школ:  

• по обществознанию- 99 баллов  

• по английскому языку – 98 баллов  

По результатам сдачи экзаменов, которые выпускники изучали по программам 

профильного (углубленного) уровня наиболее высокие показатели отмечены в гимназии 

62%. Наиболее высокие показатели (более чем на 3 балла к среднегородскому 

показателю) по совокупности всех предметов получили выпускники – 75,5. 
 

 

 

Динамика результатов 

 
Предмет Средний 

балл 2014-

2015 

Средний 

балл 2015-

2016 

Средний балл 

2016-2017 

Средний 

балл 2017-

2018 

Средний 

балл 2018-

2019 



Русский язык 78,54 83,5 82,3 85,5 82,3 

 

Математика профиль 60,3 58,7 61,8 60,3 69,4 

 

Английский язык 78,75 81 78,5 81,0 83,4 

 

Обществознание 71,3 66,3 76,3 81,6 71,1 

 

История 70,38 67,6 83,6 74,7 72,8 

 

Физика 53,8 51 59 57,5 71,8 

 

Химия 60,6 65,7 56,1 60,5 63,5 

 

Биология 58,1 69,2 64,4 75,7 60,4 

 

Информатика 64,67 82,4 74,8 57,5 69 

 

Литература 68 68,6 53,5 66,1 67,3 

 

География - - 74 61 87 

 

 

 

Востребованность выпускников 

Из 65 обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования, поступили: 

- 65 выпускников (100%) в высшие учебные заведения, 

Из 55 обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, поступили: 

- 19 выпускника (34,5%) в 10 класс МБОУ «Гимназия № 30» 

- 28 выпускников (50,9%) в 10 класс образовательных учреждений г. Иванова, 

- 8 выпускников (14,5%) в учреждения среднего профессионального образования. 

 

 

Ежегодно большое количество обучающихся являются победителями и призерами 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Младшие 

обучающиеся показывают высокие результату в «Турнире Смешариков». 

 

Итоги городской олимпиады для младших школьников 

 «Турнир Смешариков» в 2019 - 2020 учебном году 

 
Ф И обучающегося  

 

Класс Статус Наставник 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Горбатовская Алина 2А призер Любимова С.Р. 
Малькова Стефания  

 

3А призер Цветкова Н. К.. 

Сальникова Елизавета  

 

3Б призер Волкова Е. П. 

Салахетдинова Диана  

 

4Б победитель Шульц И.В. 

Федотова Таисия  

 

4В призер Рахимова О. В. 



Шилова Анабелла  

 

4В призер Рахимова О. В. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Малькова Стефания  

 

3А  победитель  Цветкова Н. К. 

Караваев Кирилл   

 

3В призер  Нагребельная Н. А. 

Клюхина Александра  

 

4Б призер Шульц И.В. 

ИНФОРМАТИКА 

 

Петрова Ирина  

 

2В призер Евсеичева Т.В. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Глазов Степан  

 

4Б призер Шульц И.В. 

Салахетдинова Диана 4Б  

 

призер Шульц И.В. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Петрова Ирина  

 

2В победитель Евсеичева Т. В. 

Сокова Е.Е. 

 

Краснова Полина  

 

2В  призер Евсеичева Т.В. 

Сокова Е.Е. 

 

Караваев Кирилл 3Б победитель Нагребельная Н. А. 

 

Фокина Елизавета  

 

3В призер Нагребельная Н. А. 

Смирнова Полина  

 

4А победитель Сокова Е.Е. 

Мораш Эрика  

 

4В призер  Рахимова О. В. 

Виднова Лина  

 

4А  призер Сокова Е.Е. 

Станкевич Кира  

 

4А призер Сокова Е.Е. 

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 

 

Иванова Варвара  

 

1В призёр Крайнова Е.И. 

Привезенцев Виктор  

 

1Б  призер Пестерова Е.В. 

Огиря Елизавета  

 

1А призер Проскуро Т.А. 

Каменчук Злата  

 

1В призер Крайнова Е.И. 

Цибульник Милана  

 

1В призер Крайнова Е.И. 

ИСТОРИЯ 

 

Караваев Кирилл  3В призер Нагребельная Н. А. 



 

Галашина Ярослава. 

 

4А призер  Сокова Е.Е 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Власова Стефания  

 

 

4В победитель  Глазунова И.В. 

Смирнова Полина  

 

4А призер  Пудан Н.Ю. 

Капаева Алиса  

 

4В  призер Пудан Н.Ю. 

Белоручкин Дмитрий  4В призер  Пудан Н.Ю. 

 

Сравнительные результаты участия в городской олимпиаде  

для младших школьников «Турнир Смешариков» 

 
№ 

п/п 

Предмет Результаты  

2015-2016 

учебного 

года 

Результаты  

2016-2017 

учебного  

года 

Результаты 

2017-2018 

учебного 

 года 

Результаты 

2018-2019 

учебного 

года 

Результаты 

2018-2019 

учебного 

года 

1 Русский язык 4 призера 

 1 

победитель 

1 призер 1 призер 1победитель 

2 призера 

1победитель 

5 призеров 

2 Литературное 

чтение 

6 призеров 4 призера 5 призеров 3 

победителя 

3 призера 

1победитель 

2 призера 

3 Математика 4 призера 2 призера 3 призера 1победитель 

3 призера 

 

4 Обществознание 

и краеведение 

4 призера 4 призера 2 

победителя 

2 призера 

1победитель 

4 призера 

3победителя 

5 призеров 

5 Естествознание 1 призер 1 призер 3 призера 1победитель 

4 призера 

2 призера 

6 Метапредметная 

олимпиада 

1 призер 1 призер - 1 призер 5 призеров 

7 Информатика    1победитель 

2 призера 

1 призер 

8 История     2 призера 

9 Английский язык     1победитель 

3 призера 

 

Итого: 

20 призеров 

 1 победитель 
13 призеров 2 победителя 

14 призеров 
8 победителей 

19 призеров 
6 

победителей 

25 призеров 

 

 

 
 

Динамика участия в ВОШ 

 

          Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2017 - 2018 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 98 обучающихся, 8 человек стали 

победителями, 44 призерами. В региональном этапе ВОШ приняли участие 28 

обучающихся гимназии, 6 человек стали победителями, 5 призерами. В заключительном 

этапе ВОШ приняли участие 2 обучающихся, 1 человек стал призером. Слова 



благодарности прозвучали в адрес учителей - наставников. Особо отмечен ученик 9В 

класса Маслюков Всеволод, который участвовал в заключительном этапе, стал 

победителем регионального этапа по французскому языку, экологии и английскому языку, 

призером регионального этапа по географии. 

          Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

Общее количество участников школьного этапа олимпиады в текущем учебном году 

составило 596 человек, это 69% от общего числа обучающихся. 

Наибольшее количество обучающихся выбрали следующие предметы: английский язык 

271 человек, математика 173 человека, русский язык – 386 человек. Наименьшее 

количество по 1 участнику по предметам: испанский язык, итальянский язык, 2 человека 

по китайскому и немецкому языкам. 

 

          Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

 
Наибольшую активность проявили обучающиеся 8-ых классов – 282 человека, 6-ых 
классов – 200 человек, 5-ых – 187 человек, наименьшую активность показали 
обучающиеся 11-ых классов – 142. 

Общее количество победителей и призёров составило  193 обучающихся, что составило 
32% от общего количества участников олимпиады, из них призёров 79 человек, 
победителей – 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество обучающихся, принявших участие 

в 2018-2019 и 2017-2018гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап 2019 

Предмет Призёры Победители 

Искусство (МХК) -9 3 
 

Экология - 7 2 1 

Английский язык - 21 6 1 

Русский язык - 41 9 3 

Китайский язык - 1 1 
 



География - 6 5 
 

Литература - 10 4 2 

Химия - 6 2 
 

История - 5 1 1 

Немецкий язык - 1 1 
 

Биология - 14 5 3 

Право - 4 1 
 

Экономика - 2 1 
 

Физическая культура - 8 1 1 

ИТОГО: 42 12 

 

Региональный этап 2019 

Предмет Призёры Победители 

Английский язык - 

5 

Громова Дарья 11 кл. 
 

Русский язык - 4 Гоголева Екатерина    10 кл. 

Жинкина Татьяна 

11 кл. 

 

Литература - 2 Попова Анастасия 9 кл. Гоголева Екатерина 10 кл. 

История - 2 Ошмарина Алина 9 кл. 
 

Биология - 4 Солодова Екатерина 

9 кл. 

Гоголева Екатерина 

10 кл. 

Коробова Алина 10 кл. 

 

ИТОГО: 8 1 



8. Воспитательная работа 

Основные задачи воспитательной работы, поставленные на 2019 год: 

• Изучение социального заказа участников образовательного процесса для определения 

путей формирования конкурентоспособной личности 

• Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

• Формирование социальных компетенций и гражданских установок. 

• Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 

личности на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных программ, 

краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями, детскими общественными организациями. 

• Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования. 

• Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, 

понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех 

участников образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний. 

• Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения. 

• Развитие воспитательного потенциала семьи. 

• Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся 

 

9. Выводы 

Педагогический коллектив школы является высокопрофессиональным, 

мобильным, непрерывно развивающимся коллективом, способным обеспечить рост 

качества образовательного процесса в школы. 

1. Повышение результата ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам до уровня 

выше среднего по району. 

2.  Увеличение доли обучающихся, участников районного и городского этапов 

предметных олимпиад от общего количества обучающихся по школе. 

3. Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию - 95%. 

4. Увеличение доли обучающихся и педагогов, охваченных проектной деятельностью 

- 100%. 

5.  Доля обучающихся, вовлечённых в социально-значимую деятельность - 10%. 

6.  Доля обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные 

программы различной направленности (в том числе и технической) - 100%. 

 


