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Самообследование в МБОУ Гимназии №44 проведено в соответствии со следующими
нормативно - правовыми документами:
1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ (п.п.13 п.3 ст.

28, п. 3 ч. 2 ст. 29);
2) ПриказомМинобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации»;
3) ПриказомМинобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

1.1 Общая характеристика МБОУ Гимназия№ 44
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 города Иркутска
создано в соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 08 декабря 1993 года
№ 031 —06.

НаименованиеУчреждения: полное —Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска, сокращенное_МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска.
Адрес: 664047, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 159
Телефоны: 8(3952)24-49-19 (приемная); 8(3952)24—49-13 (заместители директора по УВР)
е-шаіі: %уш44іг1<@таі1.ш

1.2 Организационно— правовое обеспечение
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение.
ОГРН1023801540256
Банковские реквизиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия№044 г.Иркутска ИНН: 3811054806; КПП: 381101001; БИК: 042520001;р/с:
40701810225203000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск
Деятельность гимназии осуществляется на основании Свидетельства о государственной
аттестации серия 38А01 ЫоОООО961, выданного службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области 16 июня 2015 г. (регистрационный номер 2915) и
действующего до 16 июня 2027 г.

1.3. Структура управления деятельностью образовательнойорганизации
В основе управления деятельностью МБОУ Гимназия № 44 лежит гибкая линейно-
матричная система управления на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Директор осуществляет основную руководящую функцию и делегируют
часть функций заместителям директора в соответствии с установленным функционалом,
что обеспечивает оптимальные условия для решения задач как стратегического, так и
оперативно- тактического управления. Заместители директора реализуют оперативное
управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую,
информационно-аналитическую, плановО-прОгностическую,организационно-
исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.
Созданы условия по координации горизонтальных связей при сохранении вертикальных
отношений, которая позволяет активизировать деятельность педагогов, усиливая вектор их
взаимодействия, разумно разделять функционал, вовлекая в активную творческую
деятельность руководителей всех четырех уровней управления, создавая как временные,
так и постоянные творческие группы. Структура представлена на схеме.
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В соответствии с Уставом, в учреждении сформированы и успешно действуют
коллегиальные органы: общее собрание работников, педагогический совет, попечительский
совет, совет самоуправления старшеклассников (школьньпй парламент, вошедший в
Российское движение школьников), обеспетшвающиепланирование, организацию,
мотивацию и контроль в зависймости от поставленной задачи, опираясь на принципы
качества, единства, эффективности И саморазвития. В 2018г. были проведены
педагогические советы по следующей тематике: «Формирование безопасной

информационно-образовательной среды.» 25.03.2018г., на котором было принято
следующее решение: в Гимназии
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гимназистов возложить на зам.
директора по ОБЖ, коррекция ООП
ООО, ООП СОО. «Подведение итогов
деятельности Гимназии за 2018-2019
учебный гол, планирование,
определение стратегии развития на
2018-2019 учебный год.», 29.08.2018г.
с решением: Утвердить учебный план
начального общего образования по

ФГОСНОО на 2018-2019 учебный год; утвердить учебный план 5-8 классов, реализующих
ФГОС ООО в штатном режиме на 2018-2019 учебный год.; утвердить учебный план%
класса, реализующего ФГОС 000 на 2018-2019 учебный год.; утвердить учебный план
10а,11аклассов, пилотной площадки ФГОС СОО на 2018-2019 учебный год.; утвердить
учебный план 000 и СОО ФК ГОС на 2018-2019 учебный год.; возложить ответственность
за реализацию учебных планов на заместителя директора по НМР. «Профессиональная
педагогическая культура. Смыслы. Эффекты.» 28.12.2018г. с решением: принять к
сведению информацию по формированию профессиональной педагогической культуры
педагогов МБОУ Гимназия № 44.; внести в план работы кафедр, структурных
подразделений вопрос по формированию профессиональной культуры педагога с учетом



профессионального стандарта. Ответственность возложить на руководителей кафедр,
структурных подразделений; обеспечить участие обучающихся в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, педагогам активизировать подготовку к этапу.
Ответственность возложить на заместителя директора по НМР; учесть результаты зимней
экзаменационной сессии, 1 полугодия для планирования и организации индивидуальной
работы с обучающимися, подготовки к ГИА. Ответственность возложить на заместителей
директора по УВР.

Коллегиальные органы участвуют в формировании внутренней правовой базы.
Осуществляют согласование действий педагогов, учащихся и родителей (законных
представителей) в процессе перспективного планирования и прогнозирования результатов.
Также они участвуют в регулировании вопросов материально-технического оснащения,
поощрения результатов, обеспечения комфортной среды, формирования корпоративной
культуры и создания положительного имиджа Гимназии, что подтверждено результатами
голосования на сайтах ИРО, Открытого Правительства Иркутской области.
Выводы: в образовательной организации осуществляется плановый и системньпй подход к
организации управления и взаимодействия всех структур, что обеспечивает стабильно высокие
результаты деятельности, положительньпй имидж учреждения в городе.

1.4 Право владения, материально- техническая база образовательной организации
Учредителем является муниципальное образование город Иркутск. От имени
муниципального образования город Иркутск права и обязанности Учредителя
осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
Адрес учредителя: 664003, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д. 9, тел. приемной: (3952) 52-01-
71, е-таіі: дер оЬт@,іг1<а‹іш.ш

Оценка материально-технической базы.
Состояние материально — технической базы и содержание здания гимназии соответствует
целями задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности.
Здание гимназии расположено на благоустроенном участке. Территория озеленена, разбиты
цветники и клумбы. Территория гимназии ограждена забором. Въезды и входы на территорию
имеют твёрдое покрытие, один въезд оборудован воротами с автоматическим приводом. По
периметру здания имеется наружное электрическое освещение. Ведётся внутреннее и внешнее
видеонаблюдение. Охрану гимназии осуществляет ЧОП и ночные сторожа, имеется тревожная
кнопка. Установлена система автоматической пожарной сигнализации (АПС). Учреждение
распОложено в одном здании. Площадь здания гимназии 8177,8 кв.м. Здание подкшочено к
городским инженерньш сетям — холодному и горячему водоснабжению, канализации,
отоплению.
Школьная мебель соответствует СанПиН. В в 2018 году произведен капитальный ремонт
кровли, на 80 % заменены двери в учебных и служебных кабинетах.
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора. Прием ведут врач и
медсестра детской поликлиники. В кабинете имеются отдельные помещения для приема
пациентов и проведения процедур. Врачебный, прививочный кабинет оборудованы в
соответствии с требованиями СанПиН. Требуемое медицинское оборудование закуплено.
Также имеется стоматологический кабинет, оборудованный согласно требований СанПиН.
В гимназии работает библиотечно-информационный центр.
Для занятия физкультурой и спортом в гимназии функционирует спортивный зал, оснащенный
инвентарем, тренажерный зал и плавательный бассейн. На территории гимназии имеются корт,
баскетбольная и волейбольная площадки, детская игровая площадка.
В гимназии есть просторная столовая, обслуживание которой осуществляет МУП "Комбинат
питания г.Иркутска". В 2019 году запланирован капитальный ремонт пищеблока.



Оснащенностькабинетов компьютерной техникой.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (шт.)
Персональный компьютер 89
Ноутбук 63
Интерактивная доска 5
Моноблоки 8
Принтер 22
Сканер 1

Многофункциональное устройство 35
Проектор 36
Документ-камера 15
ВУВ 10
Цифровая видеокамера 1

Цифровой фотоаппарат 1

Музыкальньп‘іг центр 5

ТелевизорЖК 5

Выводы: Самообследованием установлено, что материально-техническая база гимназии
является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов. При реализации образовательных программ гимназией полностью
обеспечено вьшолнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров.Школа обеспечивает освоение обучающимися программы в условиях созданной
соответствующей образовательной среды, имеет необходимьп‘і комплект лицензионного
программного обеспечения. Работа по укреплению материально-технической базы ведётся
целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного
функционирования образовательного учреждения.

1.5 Анализ контингента обучающихся
На сентябрь 2018 года в МБОУ Гимназия №44 обучалось 1908 учащихся.
В 2015 — 2016 учебном году в гимназии обучалось 1493 учащихся, в 2016 — 2017 учебном году —

обучалось 1644 учащихся, в 2017 —— 2018 учебном году — 1730 учащихся.

Уровень 2015—2016 2016—2017 2017—2018 2018 -2019
образования учебный год учебный год учебный год
Уровень 581 714 815 935
НОО '

Уровень 729 727 719 768
000
Уровень 183 203 196 205
СОО
Всего 1493 1644 1730 1908

Сравнительный анализ контингента обучающихся за три года показывает увеличение
численности обучающихся до 1908 человек или на 22% в целом по гимназии. Численность
обучающихся увеличилась на всех уровнях образования:
на уровне НОО — на 354 учащихся;
на уровне 000 — на 39 учащихся;
на уровне СОО — на 22 учащихся.
Количество классов увеличилось с 53 классов в 2015 году до 62 классов в 2018 году.



Средняя наполняемость классов увеличилась с 28 учащихся в 2015 году до 31 учащегося в 2018
году.
Вывод: количество обучающихся в гимназии постоянно увеличивается и значительно
превьппаетпроектную мощность: проектная мощность составляет 1176 обучающихся,
превышение составляет 732 учащихся или 38%.

2 Содержание образовательнойдеятельности:
2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.
Гимназия реализует 5 основных образовательных программ:
ООПНОО - 1-4 классы
ООПООО — 5—8, % классы
ООП СОО — 10а, 11 а классы
ООП ООО ФК ГОС— 9 б, %, 9г, 9к
ООПСОО ФК ГОС — 106,10в,10к. 11б,11в, 11к
Миссия Гимназии - «Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей каждому

гимназистуширокие возможности формирования компетентности в решении социально-
значимых и индивидуально-личностных задач для утверждения себя в роли субъекта
собственной жизни и постоянного личностного роста».
Программа развития Гимназии по теме «Повышение качества образования в едином
образовательном пространстве Гимназии на основе интеграции основного и дополнительного
образования», реализуемая с 2015 по 2020 год определяет вектор развития образовательного
пространства. Программа взаимосвязана 0 Основными образовательньпиипрограммами
гимназии в части описания и реализации наиболее общих проблем и задач.

'

В Программе прослеживается преемственность спредыдущей Программой развития МОУ
Гимназия№44 г. Иркутска на 2010-2015 гг. и устанавливается их взаимосвязь в решении
проблем в деятельности образовательной организации.
Программа как управленческий документ развития образовательного учреждения определяет
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития,
задает основные направления развития, способы и механизмы изменений.
В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход, сочетающий
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со

стороны субъектов образовательных отношений Гимназии. Выполнение цели и задач
происходит в рамках реализации серии проектов, каждый из которых представляет собой
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного
направления данной Программы развития. Результатом реализации проектов является создание
целостного образовательного пространства, основанного на интеграции основного и
дополнительного образования.
Результативность реализации программы развития, согласно критериям, представлена в
таблице
Ожидаемый Фактическая реализация
результат
реализации
программы
развития
Упрочение Стабильность показателей эффективности учебно-воспитательного процесса.
позиции Выход в очный этап регионального конкурса «Лучшая образовательная
учреждения организация, реализующая основные образовательные программы НОО,
образования в ООО, СОО».
системе ОУ Банк лучших практик реализации профильного обучения АПКРО-2018г.
Иркутска и
Иркутской
области.



Обеспечение
единого
культурно-
образовательног
о и
информационно
го пространства
Гимназии№44.

Сайт Гимназии, победы в конкурсах, фестивалях, турнирах. Информация в
СМИ. 11 детских объединений дополнительного образования, 20 клубов

'

внеурочной деятельности, в которых занято более 80% гимназистов. Так за
три года на её базе организовано и проведено 8 городских, 15 окружных, 9
региональных методических семинаров

Дооборудование
рабочИх мест
педагогов
основной
школы с учетом
требований,
заложенных в
программе.

Гимназия меняется, преобразуется. Так, за последние три года была
усовершенствована материально-техническая база, на 40% обновлено
оборудование, приобретены учебно-методические комплекты, программное
обеспечение, созданы мобильные модули для углубленного изучения
отдельных предметов, в частности химии, физики, биологии, за счет
освоения бюджетных и привлечения внебюджетных средств. Несколько лет
работает программа «Безопасная инфраструктура», формируется
насьпценная инклюзивная среда, позволяющая развивать обучающихся с ‹

разными особенностями, возможностями, образовательньши потребностями.
Гимназия располагает современньпии кабинетами для проведения научных
исследований, 2 кабинетами информатики, оснащенными современной
компьютерной техникой и одним мобильньпи классом, все 152 школьных
компьютера в 34 кабинетах, 5 интерактивных досок подключены к интернету
и заведены в локальную сеть, активно используется секция робототехники,
скорость интернета составляет 100 мегабит в секунду. Помимо этого,
библиотечноинформационный центр со всем спектром образовательных
услуг, стоматологический и медицинский кабинеты, актовый зал с новейшим
световым, аудио и звуковым оборудованием, кабинет хореографии,
спортивные залы, бассейн. Так, кабинет ОБЖ занял второе место в
городском конкурсе на лучшую учебно — материальную базу в области
гражданской обороны и защиты в этом году.
Учебный
год/источник
финансирования
Бюджет, руб.
Внебюджет, руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

5.299.039,92
1.021 689,71

6.524.119,75
1.041.610‚46

7.718.228,92
1.219.806,37

Переход
Гимназии№44
г. Иркутска на

В штатном режиме 1-8 классы, пилотирование 9а, 10а, 11а.
На уровне НОО — 29 классов.
На уровне 000 — 21 класс.

обучение по На уровне СОО — 2 класса.
новым ФГОС на
всех уровнях
обучения.
Рост Реализация программы воспитания и социализации. 100% обучающихся по
гуманистически ФГОС имеют представление о социальных знаниях, у них сформированы
х тенденций в общественные нормы, они отдают предпочтение социально одобряемому
содержании поведению, благодаря эффективному взаимодействию в диаде «ученик-
образования, учитель», «ученик-родитель». Более 90% школьников позитивно относятся к
формах базовым ценностям общества,`демонстрируяи подтверждая ценностное
организации отношение к социальной реальности, активно участвуя в деятельности
деятельности, классного и гимназического ученического самоуправления, деятельности в



технологиях рамках Российского движения школьников, волонтёрства, формируя личную
обучения и позицию в диаде «ученик-ученик». Более 70% школьников имеют опыт
воспитания, самостоятельного социального действия, благодаря сформированной
способствующи открытой образовательной среде Гимназии № 44, эффективного
х взаимодействия школьников с социальньпии субъектами в открытой
формированию общественной среде.
духовности,
нравственности,
патриотизма и
гражданственно
сти
обучающихся.
Повьппение Педагоги Гимназии активно реализуют системно-деятельностный подход,
профессиональн через использование образовательных технологий, таких как проектная
о-личностной деятельность, информационно-коммуникационные технологии, игровые,
компетентности проблемного обучения, КТД и других, позволяющих эффективно
педагогов, в том
числе
увеличение
количества
педагогов,
активно
использующих
проектньпй
метод обучения.

выстраивать учебно-воспитательный процесс, стремиться повысить
качество, всесторонне развить личность школьников, сформировать
предметные, метапредметные, личностные результаты. 100% педагогов
владеют, активно используют, расширяя возможности образовательной
среды, ИКТ технологиями. Более 80% технологиями проектного обучения,
формирую компетентность в данной области.

Увеличение
числаучащихся,
обучающихся
по
индивидуально
МУ

образовательно
му маршруту с
использованием
в том числе
экстерната и
современных
дистанционных
форм обучения.

Гимназия активно внедряет в практику принципы индивидуализации
образовательного процесса через формирование индивидуальных учебных
планов и образовательных маршрутов, по учету образовательных запросов,
склонностей, личных интересов и познавательных возможностей
школьников. По итогам обучения на уровне НОО, организуется внутренний
мониторинг, на основе тестовых материалов, портфолио, внешних экспертиз
(ВПР), позволяющий начать выстраивать индивидуальный образовательный
маршрут. Уже в 5 классе у школьников появляется возможность выбора
курсов из части, формируемой участниками образовательных отношений,
предусмотрено изучение предметов на углубленном уровне. Основное
углубление предметов, обеспечивающее благоприятные условия для
обучения и развития учащихся в соответствии с их интересами и
способностями, формирование устойчивого интереса к предмету, выявление
и развитие их способностей — это 7-8 класс. 9 класс — оценка готовности к
выбору профиля, в том числе посредством защиты итогового
индивидуального проекта (первая защита состоялась в 2017г., 28 проектов).
Все обучающиеся 5-11 классов заняты в проектной и учебно-
исследовательской деятельности по созданию и защите как индивидуальных,
так и групповых проектов, творческой, интеллектуальной, социальной
направленности. Лучшие проекты представляются на Школьной научно-
практической конференции, рекомендуются к представлению на более
высокий уровень. На уровне СОО школьники выбирают профиль обучения.
Учебным планом предусмотрены гуманитарный, математический, химико-
биологический и лингвистический. Каждому школьнику предоставляется
право выбора курсов, программ внеурочной деятельности, дополнительного
образования, индивидуального консультирования учителями-
предметниками, курсы на базе ВУЗов с обязательным практическим



сегментом. Все это позволяет удовлетворять потребности обучающихся в
углублении и расширении базы знаний, реализовывать свои
исследовательские замыслы, проверять и соотносить на практике гипотезы
исследовательских работ, проверяя свои предрофессиональные
предпочтения. Социальные пробы влияют на выбор профиля в 10 классе,
выбор профессионального вектора в конце 11. Активное использование
дистанционных форм расширяет географию участия в проектах,
конференциях, ССТСВЫХ проектах, СТаЖИРОВОЧНЫ'Хплощадок, ТСХНОПОЛИСОВ.
По запросу школьников психологом составляется профессиограмма, при
100% психолого-педагогическом сопровождении, обеспечивающим помощь
и поддержку определения профессиональной направленности интересов,
склонностей и способностей школьников на разных этапах обучения. В
Гимназии создан центр оказания профориентационной поддержки учащимся
в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности через выработку у школьников сознательного отношения к
труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора
сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда. Двое обучающихся
обучаются по индивидуальному образовательному маршруту, двое на
семейном обучении.

Полный охват
школьников
услугами
дополнительног
о образования.

Наряду с учреждениями ДО г. Иркутска, Гимназия реализует основные
задачи дополнительного образования детей через образовательно-
воспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации
ребёнка к творчеству, познанию, саморазвитию. Дополнительное
образование реализуется по 11 программам для детей в возрасте от 6 до 17

лет.
2015-2016 2016-2017 2017-2018
учебный год учебный год учебный год .

В Вне Итог В Вне Ито В Вне Ито
Гимназ Гимназ о Гимназ Гимназ го Гимназ Гимназ го
ии ии ии ии ии ии
418 860 1199 432 942 133 451 989 140
(28%) (57,6% (80,3 (26,2% (57,3% 2 (26%) (70%) 2

) %) ) ) (81 (81
%) %)

Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными
программами выросла с 80,3% в 2015-2016 уч. году до 81% в 2017-2018 уч.
году.

Обеспечение В МБОУ Гимназия №44 - 1889 обучающихся, все они обучаются очно, из
необходимыми них 1653 обучающихся — с применением электронного обучения, а именно с
электронными применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательны образовательных программ информации через портал Дневникру.
ми ресурсами
всех учебных
предметов и

электронную почту. Данные платформы обеспечивают дистанционное
образование ‚ с применением информационно-коммуникационных сетей при
опосредованном взаимодействии со школьниками (карантин, болезнь,

элективных семейное обучение, отсутствие по уважительной причине). Также педагоги
курсов. Гимназии применяют электронное обучение, дистанционные

образовательные технологии, повьплая уровень подготовки к ГИА,
проектной деятельности, расширяя возможности и вариативность.

Активное Родители обучающихся Гимназии активные, равноправные участники
сотрудничество образовательных отношений. Вектор сотрудничества и эффективного
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с родителями
(законными
представителям
и) учащихся в
учебно-
воспитательной
деятельности
ОУ.

взаимодействия, как на уровне отдельных классных коллективов, так и
Гимназии в целом обеспечивается как традиционньши формами, так и
апробацией новых, инновационных.
*Дни родительского самоуправления; _

*акция «Молодое поколение за культуру поведения на дорогах»;
*Дни открытых дверей в Гимназии
*Благотворительньнйпроект «Ты не один» по сбору средств для детей с
тяжёльпии заболеваниями
*Благотворительные акции «Весенняя неделя добра»
*посадка аллеи Боевой Славы
*дни консультаций для родителей
творческие конкурсы «С днем рождения, Гимназия!»
* спортивные соревнования: «Мама, папа, я — ГТО семья!»
«Весёлые страты»
* опосредованное интернет общение через создание интернет групп
Ьпр$://у1с.сош/3ут44і1°1<щ51<, Ьпрз://№.іпзга3гаш.сот/ 8іш.44.і1*1</,
Ьйрз://№.уоишЬе.сош/сЬаппе1/НС_гууР1зссПуи6Ріу\/іЬВ18ш.
На уровне СОО, работа с родителями включает в себя цикл тематических и
организационных родительских собраний с обязательным включение
сегмента профильного обучения (особенности преподавания, уровень, набОр
спецкурсов, профессиональный уровень педагогов, возможности реализации,
сотрудничество с ВУЗами, перспективы и др. — 4 раза в год. Помимо этого,
специалистами Гимназии совместно с научными руководителями
организуются лектории — 2 раза в год, индивидуальные консультации, что
обеспечивает высокий уровень эффективности выбранного профиля
обучения, снижает риски неосознанных выборов курсов из части,
формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающих
индивидуализацию обучения на уровне СОО. Родители активно
привлекаются в качестве экспертов на защите исследовательских работ,
индивидуальных проектах, ШПК.
Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей является
проявление интереса родителей к педагогическому процессу в Гимназии:
1.Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому
просвещению, в среднем 75%.
2. Изменение характера вопросов родителей к педагогам и руководителю
ОУ, как показатель роста педагогических интересов и знаний о воспитании
детей в семье, желание их совершенствовать.
3. Изменение микроклимата в неблагополучных семьях в положительную
сторону. Отсутствие несовершеннолетних состоящих на учёте в КДН и ЗП.
4. Участие родителей в семейных конкурсах, праздниках, организуемых в
Гимназии как фактор осознания взрослыми не только практической, но и
воспитательной значимости их помощи ОУ в педагогической деятельности.
Это более 70% в целом по гимназии, 90% на уровне НОО, 70% на уровне
000, 50% на уровне СОО.
5. Положительное общественное мнение родителей о воспитании в
Гимназии, через интерактивные опросы на сайте Гимназии, сайте ИРО по
мониторингу удовлетворенности.
6. Информированность родителей о деятельности Гимназии (своевременно и
в достаточной степени представлена информация о жизни обучающихся в
Гимназии; обратная связь через сайт и общественный паблик в социальных
сетях).

Расширение и Сетевое взаимодействие осуществляется в рамках реализации Основной
11



углубление
культурно-
образовательны
х контактов со
школами—
партнерами в
округе, городе,
области, России
и за рубежом.

образовательной программы Гимназии, учебного плана. Обучение
организуется с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Социальные партнеры
Гимназии: Иркутский Государственный Университет, как база проведения-
исследовательской и проектной деятельности, возможностью предметного
взаимодействия с преподавателями ВУЗа через спецкурсы, Байкальский
Государственный университет экономики И права, как субъекта
формирования компетенций в области экономики и права, Иркутский
технический университет, как площадки для развития и совершенствования
технических навыков, возможности социальных проб в условиях технопарка,
Московский Государственный технический университет гражданской
авиации, как профориентационная база. Иркутская сельскохозяйственная
академия, через активное участие в научно-практической конференции
имени А.А. Ежевского, Институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации Ш`У, как партнера организации областного культурно-
образовательного мероприятия - арт-фестиваля "Немецкое подворье в
Сибири", поликультурного взаимодействия с образовательньпии
учреждениями Германии (Баварии) в летний период, Центр изучения
китайского языка имени Конфуция, как объекта поликультурного обмена,
обогащения лингвистической культуры неформального общения, Немецкий
культурный центр имени В. Гете в г. Новосибирске, ООО «Газпром-добыча»,
как ведущий партнер проекта "Газпром класс". Клуб молодых ученых
«Альянс», через дискуссионные площадки, ЦБС, как компонента
воспитательной системы гимназии, МБОУ СОШ№ 37, через проект "Наши
великие земляки", фондЮрия Тена по поддержке одаренных И талантливых
детей. Большие возможности предоставляются школьникам для участия в
разнообразных видах активностей от краеведческих до художественно-
эстетических. Все это повьплаетмотивацию школьников, расширяет
кругозор и углубляет знания предметной области, обеспечивает успешность
участия во Всероссийских образовательных программах, расширяет
возможности, позволяя индивидуализировать запросы гимназистов,
социально адаптироваться к будущему профессиональному выбору.

Положительная
динамика Направления 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г.
основных деятельности
показателей Уровень Высокий — 52% Высокий — 58% Высокий — 60%
ЗДОРОВЬЯ физического Средний — 36% Средний — 37% Средний — 38%
обучающихся И развития и Низкий — 12% Низкий — 5% Низкий —— 2%
педагогов в физической
результате подготовленности
внедрения обучающихся
здоровьесберега Просветительское 100% 100% 100%
ЮЩИХ направление (охват
ТСХНОЛОГИЙ И обучающихся)
эффективного Охват спортивно- 87% 94% 96%
СТИЛЯ массовыми
Управления В мероприятиями
образовательно Школьньп‘іг учебный комплекс включает в себя здание Гимназии и
М учреждении. спортивную площадку, на которой имеются корт, волейбольная,

баскетбольная площадки и беговая дорожка, спортивньп‘іт городок.
Развитие и Школьньп‘і парламент, научное общество обучающихся, волонтёрокие
совершенствова отряды, военно-патриотические клубы.
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ние системы
ученического
самоуправления
Расширение
роли
Управляющего
Совета
гимназии,
родительских
комитетов во
всех сферах
деятельности
МБОУ
Гимназии№44
г. Иркутска.

Попечительский совет МБОУ Гимназии № 44 осуществляет следующие
полномочия: содействует организации и улучшению условий обучения и
труда для учащихся и педагогов Гимназии; содействует организации
конкурсов, соревнований и массовых мероприятий; содействует
совершенствованию материалЬно-техническойбазы учреждения,
благоустройству его помещений и территории. Коллегиальные органы
участвуют в формировании внутренней правовой базы. Осуществляют
согласование действий педагогов, учащихся и родителей (законных
представителей) в процессе перспективного планирования и
прогнозирования результатов. Также они участвуют в регулировании
вопросов материально-технического оснащения, поощрения результатов,обеспечения комфортной среды, формирования корпоративной культуры и
создания положительного имиджа Гимназии,

Вывод: В Гимназии созданы условия для реализации основных образовательных программ,ДОСТИЖСНИЯПЛдНИРУСМЬТХрезультатов, Программы развития. Динамика представлена В
СООТВСТСТВИИ С КРИТСРИЯМИ.

2.2. Учебныйплан. Принципы составления учебного плана.Учебный план Гимназии разработан в соответствии с требованиями , изложенньпиивследующих нормативных документах, локальных актах, что соответствует единымтребованиям, а именно:
ФГОС НОО:
— Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральньпи государственньпиобразовательньпистандартом начального общего
образования, утвержденньпиприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в Действиефедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»(далее — ФГОС НОО);
— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред.От 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиэпи и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместес «СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарно—эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. . .»;
— ПриказомМинобрнауки России от 31.03.2014№ 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждениифедерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования»;
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основньшобщеобразовательньш программам — образовательньпипрограммам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденньпи приказом МинобрнаукиРоссии от 30.08.2013№ 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утвержденИиПорядка организации иосуществления образовательной деятельности по основньпи общеобразовательным программам— образовательньпи программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования»;
-Уставом, нормативно-правовыми актами Гимназии № 44.
ФГОС ООО:
—— Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральным государственньш образовательным стандартом основного общего
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образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010№ 1897 (ред. от
31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (далее — ФГОС ООО);
— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно—эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе
с «СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. . .»;
— ПриказомМинобрнауки России от 31.03.2014№ 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
— ПриказомМинобрнауки России от 30.08.2013№ 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательньш программам - образовательным программам начального общего,
основного общего И среднего общего образования». .

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется календарным учебньпи
графиКом, утв. приказом по гимназии.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 -10,
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 44 г. Иркутска.
ФГОС СОО (пилотирование):
— Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
— Федеральньпи государственньш образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. М 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования"(ред. от 31.12.2015)
— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе
с «СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиолотические требования к условиям и организации
обучения в
общеобразовательных организациях»;
— ПриказомМинобрнауки России от 31.03.2014№ 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
— ПриказомМинобрнауки России от 30.08.2013№ 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основньпи общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
ФК ГОС:
—— Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Федеральным базисным учебным планом, утвержденньш приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004№ 1312 (далее — ФБУП-2004);
— Федеральнымкомпонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным
приказомМинистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для \!1-Х1 ОСП) классов,
обучающихся по ФК ГОС-2004);
— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
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(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в обшеобразовательных учреждениях» (вместе
с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в обшеобразовательных организациях»;
— Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014№ 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательньпипрограммам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденньш приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013№ 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательньпипрограммам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

2018г. 1-4 5-9 10-11 Всего
Общее число классов- 29 25 8 62
комплектов, в т.ч
-общеобразовательные 29 3 32
классы
-классы с углубленным 22 8 30
изучением отдельных
предметов
Общее число недельных 777 1050 393 2220
часов всех делений
предусмотренных РУП

Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется календарным
учебным графиком, утв. приказом по гимназии. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 ( с
изменениями, утвержденньши постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015г. № 81), Уставом муниципального бюджетного
обшеобразовательного учреждения гимназии№ 44 г. Иркутска.
В обязательной части учебного плана сохраняется состав учебных предметов обязательных
предметных областей для соответствующего уровня общего образования и учебное время,
отводимое на их изучение по годам обучения.
Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений в целом
соответствует программе развития, однако по сравнению с предьщущим годом количество
курсов, ориентированных на реализацию программы развития сократилось на уровне 000 на
4%, что компенсируется за счет внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Гимназия реализует программы интегрированных учебных курсов, данные за последние три
года:
Учебный год Название учебного курса Уровень обучения
2016 Мудрости начало (ествествознание, НОО

общественные науки)
Культура России в 1Х-ХХ вв СОО
(история, культурология,
обществознание)

2017 Мудрости начало (ествествознание, НОО
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общественные науки)
Зарубежная литература(литература‚ ООО
иностранньпй язык)
Математика на английском языке 000
(математика, английский язык)
Культура России в 1Х-ХХ вв СОО
(история, культурология,
обществознание)

2018 Основы архитектуры и дизайна ООО
(черчение, математика, ИЗО,
искусство)
Симметрия в искусстве (математика, ООО
искусство)
Математика на английском языке 000
(математика, английский язык)
Политология (история, право, СОО
обществознание)
Зарубежная литература(литература‚ СОО
иностранный язык)
Культура России в 1Х—ХХ вв. СОО
(история, культурология,
обществознание)

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ориентированана усиление, углубление отдельных предметов, а также на развитие обучающихся.

УчебньпЭ’г НОО
год
2016 На усиление На углубление На развитие

33% 0% 67%
2017 33% 0% 67%
2018 50% 0% 50%
ООО
2016 14% 59% 27%
2017 14% 59% 27%
2018 14% 59% 27%
СОО
2016 66% 17% 17%
2017 66% 17% 17%
2018 66% 17% 17%

Проблема —— отсутствие в учебном плане на уровне НОО курсов, направленных на углубление
отдельных предметных областей, что будет скорректировано в 2019-2020 учебном году.В учебном плане отражено и конкретизировано недельное распределение учебного времени,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, указана
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и с учетом деления классов на
группы.
Преемственность учебных планов всех уровней соблюдается.
Обновление 201 Згода:
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-5и класс — класс с углубленным изучением истории и обществознания, курсы части,
формируемой участниками образовательных отношений: иркутсковедение, искусство (МХК),
проектная деятельность.
-второй иностранный язык в 5к (китайский).
-10 6 класс - класс недропользователей, на основе договора о сотрудничестве между
подготовительным отделением ИРНИТУ, ООО «Газпром добыча Иркутск». Проект
предусматривает изучение на базовом ознакомительном уровне следующих тем: геология,
геохимия, геофизика, геоинформатика, нефтегазовое дело, горное дело, маркшейдерское дело,
прикладная геодезия, техносферная безопасность.
Выводы: учебный план Гимназии сформирован с учетом углубления с 5 по 11 класс, а также
профильного обучения гуманитарного, математического, естественнонаучного,
лингвистического профилей, образовательных программ кадетского класса, пилотирования
проекта Газпром-класса посредством дифференциации и индивидуализации, учитывающие
интересы, склонности и способности обучающихся в преддверии профессионального выбора.
Основу части плана, формируемого участниками образовательных отношений, составляют 117
спецкурсов, ведение которых осуществляется как на базе Гимназии, так и высшей школы‚ что
значительно расширяет потенциальные возможности образовательного процесса, повьппает
научность и мотивацию к предметным исследованиям в рамках профиля.

3 Кадровый состав образовательной организации
Численность работников в МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска в 2018 году составила 164
человека, в том числе 23 человека — внешние совместители, из них 107 — это педагогические
работники (или 65,3% от общей численности работников 00).
Возрастной состав педагогических работников МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска составил:
- в возрасте до 35 лет - 22 чел - 20,6%
— от 35 лет до пенсионного возраста —— 58 чел. - 54,2%
- пенсионного возраста — 27 чел. - 25,2%
Образовательныйуровень педагогических работников составил:
- высШее образование — 90,7 %, в том числе педагогическое — 90,7 % (97 чел);
- среднее специальное — 7,5 %, в том числе педагогическое -7,5 %( 8 чел.);
- студенты последнего курса института - 1,8 % ( 2 чел).
Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию - 82 чел. - 76,6%, в том числе:
- высшую — 57 чел. - 53,3 %;
- первую - 25 чел. - 23,4 %.
Выводы:
Кадровьпй состав гимназии отличается профессионализмом ( высшее педагогическое
образование, опыт работы, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства,
повышение квалификации, наличие высшей и первой квалификационной категории).

Проблемамиразвития кадрового педагогического потенциала в гимназии являются:
1) Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет остается маленькой (20,6%);
2) Наблюдается «старение кадров»;

Для устранения данных проблемнеобходимо:
1) Администрации гимназии разработать план мероприятий по привлечению молодых

специалистов к педагогической деятельности;
2) Продолжать создавать организационно - педагогические условия, обеспечивающие

благоприятнуюмотивационную среду для участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства, повьппения квалификации.

4. Анализ качества обучения учащихся:
4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет.
ГУровень | 2013 _ 2014 | 2014 — 2015 [2015 — 2016 | 2016 — 2017 | 2017 — 2018 |
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образования учебный год учебньп7т год учебный год учебный год учебный год

Уровень
образования
НОО

65% 63,7% 67,4% 66,9% 65,2%

Уровень
образования
000

46,4% 45,4% 49,1% 50,6% 54,2%

Уровень
образования
СОО

49,2% 45,3% 60,1% 52,5% 52,1%

Итого по
гимназии

53,5% 51,4% 56,1% 56,3% 58,3%

Вывод: Из приведенной таблицы видно, что динамика качества обученности по всем уровнЯм
образования И ПО ГИМНЗЗИИ В ЦСЛОМ ПОЛОЖИТСЛЬНЗЯ.

4.2. Анализ результатов обучения за 2017 — 2018 учебный год.
В 2017 — 2018 учебном году аттестации подлежало 1398 обучающихся. Положительно
аттестованы все. Успеваемость составляет 100%.
Аттестованы на «5» - 141 учащийся, что составляет 10%.
Количество «отличников» по уровням обучения:
1 уровень — 64 учащихся (11%)
11 уровень — 51 учащихся (8%)
Ш уровень — 26 учащихся (14%)
Из 64 учащихся начальных классов на «отлично» учебный год закончили 13 выпускников 4-х
классов.
7 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
14 выпускников 11-х классов закончили гимназию с отличием и награждены федеральной
золотой медалью «За особые успехи в учении», из них 6 выпускников получили еще и
региональную награду почетный знак «Золотая медаль «За особые достижения в обучении»:
Аттестованы на «4 и 5» - 732 учащихся. Это составляет 49%, что на 0,5% больше по сравнению
с прошлым учебным годом.
Количество учащихся на «4 и 5» по уровням образования:
1 уровень — 386 учащихся (66%)
П уровень — 386 учащийся (55%)
Ш уровень — 101 учащихся (52%)
Анализ результатовучебной деятельностипо параллелямза три года.

Параллель % успеваемости % качества знаний Динамика
Успеваемость Качество знаний
2015- 2016- 2017- 2015— 2016— 2017—
2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 классы 100% 1 00% 100% - - - стабильная
2 классы 100% 100% 100% 70,4% 59,2% 70% положительная
3 классы 100% 100% 100% 60,8% 67,4% 62% отрицательная
4 классы 100% 100% 100% 70,6% 68,5% 67,5% стабильная
5 классы 100% 100% 100% 58,3% 62,6% 62% стабильная
6 классы 100% 100% 100% 57,3% 62% 62% стабильная
7 классы 100% 100% 100% 46,5% 39,8% 58,8% положительная
8 классы 100% 100% 100% 40,3% 34,5% 39,4% положительная



9 классы 100% 100% 100% 36,8% 40% 46,8% положительная
10 классы 100% 100% 100% 55,2% 42% 50% положительная
1 1 классы 100% 100% 100% 65,9% 63,3% 54% отрицательная ‚

Всего по 100% 100% 100% 56,1% 56,3% 58,3% положительная
гимназии

Анализ результатов учебной деятельности по параллелям показывает отрицательную динамику
на параллелях 3-х и 11-х классов, где качество знаний понизилось на 5,4% 9,3% соответственно.
На остальных параллелях набшодается повьппение качества знаний.
В целом по гимназии качество знаний повысилось на 2% по сравнению с прошлым учебным
годом и составляет 58,3%.
В 2017 — 2018 учебном году коллектив гимназии продолжил работу по организации
образовательного процесса в классах с углубленньш изучением предметов. Всего таких классов
— 30, в которых обучается 887 обучающихся, что составляет 46,5% от общей численности
обучающихся. '

Результаты обученности данной категорииклассов представлены в таблице:
класс _ % успеваемости % качества
5А 100% 63 ‚3%
5Б 100% 81%
5В 100% 58%
5К 100% 32%
ЗП 100% 69%
6А 100% 55%
6Б 100% 76,5%
6В ` 100% 58%
6К 100% 5 8%
7А 100% 68,9%
7Б 100% 87%
7В 100% 74,2%
7К 100% 51,7%
ЗА 100% 49%
8Б

_ 100% 69,7%
8В 100% 45%
8К 100% 44%
9А 100% 40%
9Б 100% 36%
9В 100% 61,3%
9К 100% 39,2%
1ОА 100% 24%
105 100% 69%
10В 100% 59%
10К 100% 50%
1 1А 100% 44%
1Ш 100% 83%
1 Ш 100% 30%
1 1К 100% 53%
Итого (27 классов) 100% 57%

Качество знаний в целом по гимназическим классам составляет 57%, что на 4% вьппе по
сравнению с прошльпи учебньш годом (в прошлом учебном году оно составляло 53%).
Высокие показатели в следующих классах: 5А, 5Б, 5Л, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 8Б, 9В, 10Б, 11Б классах.
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Самое низкое качество знаний в 10а — 24%, 11в — 30%, 5к — 32%.

Профиль класса 2016 — 2017 учебный 2017 — 2018 учебный Динамика
год год

Математический 64% 72% +8%
Гуманитарный 52% 50% - 2%
Естественнонаучный 5 1% 55% + 4%
Лингвистический 45% 47% + 2%
При сравнительном анализе наблюдается отрицательная динамика в гуманитарных классах. В
математических, естественнонаучных и лингвистических классах качество знаний повысилось
на 8%, 4% и 2% соответственно. Самое высокое качество по — прежнему остается в
математических классах.
С одной «3» 2017 — 2018 учебньпй год закончили 72 учащихся, что составляет 4,8%. Количество
учащихся с одной «3» увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 0,6%.
С одной «3» учебный год закончили:
1 уровень — 29 учащихся (4,9%)
11 уровень — 38 учащихся (5,3%)
Ш уровень — 5 учащихся (2,6%) .

С одной «3» по предмету учебньп`и’1год закончили 12 выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов (%),
из них
на уровне НОО — 5 учащихся или 3,2% (русский язьш, английский язьш)
на уровне ООО — 3 учащихся или 2,7% (алгебра, география, химия)
на уровне СОО — 4 учащихся или 4,1% (химия, геометрия).
Количество учащихся с одной «3»:

Ступень рус лит ин. мат алг ист об гео био ин физ хи гео ест физ все
обучени ск. ер. яз. ем. ебр ори Щ м. л. фо ика ми гра ест - ра то
я яз. а я рма я фи в.

тик я
а

НОО 18 1 10 29
ООО 7 3 2 1 2 2 4 3 1 38
СОО

_ 3 1 5
итого 25 7 17 3 2 2 2 7 3 2 72

Самое большое количество учащихся с одной «3» по русскому языку — 25 учащихся, из них 18
учащихся на уровне начального общего образования; по математике — 17 учащихся, по химии,
иностранным язьп<ам— по 7 учащихся.
Самое большое количество учащихся с одной «3» на уровне основного общего образования —

38 и по таким предметам, как русский язьпс, математика, иностранный язык, химия.

Пропуски уроков.

Ступень Всего В том числе
обучения пропущено

уроков
по болезни по уваж. причине по неуваж. причине

1ступень 17955 16874 1067 14
(94%) (5,9%) (0,1%)

11 ступень 61788 о 17539 46743787 (70,96) (28,4%) (0,8%)
111 16927 122787 4318 332
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ступень (72,5%) (25,5) (2%)
Итого 96670 72933 22924 813

(75,4%) (23,7%) (0,8)

Самое большое количество уроков пропущено обучающимися по болезни — 75,4%. Количество
пропущенных уроков без уважительной причины уменьшилось на 0,2% по сравнению с
прошлым учебным годом. В среднем на одного учащегося приходится по 56,3 урока в год.

Выводы:
Положительныепоказатели:
1. В 2017 — 2018 учебном году все обучающиеся МБОУ Гимназия№44 успешно освоили
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Успеваемость — 100%.
2. Качество обученности имеет положительную динамику, по сравнению с прошлым учебным
годом в 2017 — 2018 году оно повысилось на 2% и составило 58,3%.
3. Количество уроков, пропущенных по неуважительной причине, уменьшилось на 0,2% по
сравнению с 2016 — 2017 учебным годом.
Отрицательные показатели:
1. Большое количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету.
Пути решения проблемы:
1. Взять на контроль учащихся, имеющих одну «3» по предмету, организовать индивидуальную
работу с данными учащимися.

4.3. Результаты государственнойитоговой аттестации.

Результаты государственнойитоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018 году.
В 2017 — 2018 учебном году все 98 обучающихся 11-х классов успешно сдали экзамены по
обязательным предметам: русскому языку и математике и получили документ об окончании
среднего общего образования.
Успеваемость по обязательньш предметам (русскому языку и математике) составила 100%.
Максимальный балл по русскому языку — 98 баллов получили 4 выпускника.
48 выпускников или 49% получили от 80 до 100 баллов. Средний балл по русскому языку
составляет 77 баллов.
Русский язык, средний балл по классам.
Класс По списку Сдавало экзамен Средний балл
1 1А 25 25 82
МБ 30 30 82
ЦБ 24 24 74
ПК 19 19 71
Итого 98 98 77

Максимальный балл по базовой математике — 20 баллов (из 20) получили 17 вьщускников или
1 8%.
Из 97 выпускников 74 вьщускников или 77% получили оценку «5», 23 выпускника (23%)
получйли оценку «4». Средний балл составляет 18 баллов (из 20 баллов) или 5 по пятибалльной
шкале.
Математика (базовая), средний балл по классам.
Класс По Сдавало «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

списку экзамен
11А 26 25 17 0 0 100% 100%
115 30 29 28 1 0 0 100% 100%
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ЦБ 22 24 17 7 0 0 100% 100%
ПК 20 19 12 7 0 0 100% 100%

итого 98 97 74 23 О 0 100% 100%

Предметы по выбору.
Доляучастников ЕГЭ, сдававших предметы по выбору, за 3 года
Предмет 2016г. 2017г. 2018г.
Математика (П) 56 (68,3%) 77 (78,6%) 61 (63%)
Обществознание 43 (52,4%) 64 (65%) 53 (54%)
Физика 17 (20,7%) 23 (23,4%) 20 (21%)
История 10 (12%) 15 (15,3%) 17 (18%)
Химия 17 (20,7%) 11 (11,2%) 14 (15%)
Биология 15 (18%) 18 (18,4%) 13 (14%)
Информатика 12 (15%) 5 (5%) 9 (10%) .

Английский язык 10 (12%) 13 (13,2%) 7 (8%)
Литература 6 (7,3%) 9 (9%) 4 (4%)
География 1 (1,2%) 0 0

Для поступления в ВУЗы вьшускники сдавали ЕГЭ по 9 предметам по выбору. Анализ участия
выпускников ЕГЭ показал, что традиционно, самыми популярными экзаменами являются
математика профильного уровня — 63%, обществознание - 54%. Мало востребованными у
выпускников 11-х классов остаются такие предметы, как география, литература, английский
язык, информатика. Это связано с установленным перечнем вступительных экзаменов для
поступления в ВУЗЫ.

Успеваемость и средний балл по предметам по выбору.
Предмет Сдавало Успеваемость Средний балл

(количество
учащихся, %)

Английский язык 7 (8%) 100% 75

Информатика 9 (10%) 100% 72

Литература 4 (4%) 100% 66

Обществознание 53 (54%) 100% 64
Физика

_

20 (2 1%) 100% 63

История 17 (18%) 100% 62
Биология 13 (14%) 100% 61

Химия 14 (15%) 93% 60
Математика (профильная) 61 (63%) 99% 59
Итого 99% 65

По семи предметам: английскому язьп<у‚ истории, обществознанию, информатике, физике,
биологии, литературе успеваемость составляет 100%.
Самые высокие результаты выпускники показали по английскому языку и информатике.
Неудовлетворительные результаты получили по профильной математике — 1 учащийся, по
химии —- 1 учащийся.

РезультатыЕГЭ в сравнении за 3 года (успеваемость).
Предмет Успеваемость в

2015 — 2016 уч.году
Успеваемость в
2016 — 2017 уч.году

Успеваемость в
2016 — 2017 уч.году

Русский язык 100% 100% 100%
Математика (Б) 100% 100% 100%
Математика (П) 98,2% 98,7% 99%
Информатика 100% 100% 100%
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Биология 100% 94,4% 100%
Литература 100% 100% 100%
Обществознание 100% 89,1% 100%
Химия 100% 100% 93%
Физика 100% 100% 100%
История 100% 100% 100%
Английский язык 100% 100% 100%
География 100% - -
Итого 99,8% 98% 99%

На протяжении последних трех лет стабильно сохраняется успеваемость 100% по следующим
предметам: русский язык, математика базового уровня, информатика, литература, физика,
английский язьпс.

РезультатыЕГЭ в сравнении за 3 года (средний балл).
Предмет Средний балл в Средний балл в Средний балл в

2015 — 2016 уч.году 2016 — 2017 уч.году 2017 — 2018 уч.году
Русский язык 84 71 77
Математика (Б) 18 (из 20)/4,78 17,2 (из 20), 4,65 18
Математика (П) 63,8 62,6 59
Информатика 57,5 61,4 72
Биология 69,4 57,4 61

Литература 77,7 58,3 66
Обществознание 64 54,5 64
Химия 63 70 60
Физика 61 59,6 , 63
История 64,5 63 62
Английский язык 75 70 75
География 68 — -
Итого 67,8 (без базовой 62 65

математики)

По сравнению с прошлым учебньпи годом положительная динамика наблюдается по русскому
языку, математике базового уровня, физике, биологии, лштературе, обществознанию,
информатике, английскому языку. По математике профильного уровня, химии, истории -

снижение среднего балла.

Средний балл по предметам в сравнении с показателями по городу.
Предмет Средний балл Средний балл

по гимназии по городу
Русский язык 77 70,1
Математика (Б) 18 (4,5) 4,4
Математика (П) 59 45,1
Информатика 72 47,3
Биология 61 49,4
Литература 66 54,2
Обществознание 64 52,4
Химия 60 47,1
Физика 63 46,8
История 62 49,4
Английский язык 75 65



По всем предметам средний балл в гимназии вьппе средних баллов по городу.

Рейтинг помаксимальномубаллу по предметам:
Предмет Балл Количество учащихся

Физика 100 1

Русский язык 98 3

98 1

История 96 1

Обществознание 93 1

Английский язьпс 93 1

Математика (базовая) 20 (из 20) 17

Информатика 88 1

Литература 87 1

Математика (профильная) 82 3

Биология 82 1

Химия 80 1

Количество 100 — балльных результатов за последние 3 года.
Учебный год Количество учащихся Предмет

2015 - 2016 2 русский язык

2016 - 2017 1 русский язык

2017 - 2018 1 физика

На ПРОТЯЖСНИИнескольких лет ВЬШУСКНИКИГИМНдЗИИ ПОЛУЧЭЪОТ М&КСИМЭЛЬНЬЮ И ВЫСОКИС

баллы на государственной итоговой аттестации.

Рейтинг по количествулучших результатовЕГЭ
(от 80 до 100 баллов) по предметам.
ФИОучителя, предмет Количество выпускников / %
Русский язык 48 учащихся
Математика (базовая) 17 учащихся
Обществознание 7 учащихся
Математика (профильная) 4 учащихся
История 2 учащихся
Физика 4 учащихся
Английский язык 4 учащихся
Информатика З учащихся
Химия 1 учащийся
Биология 1 учащийся
Литература 1 учащийся
Итого 92
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В 2015 — 2016 учебном году лучших результатов (от 80 до 100 баллов) было 93, в 2016 - 2017
году—98‚в2017—2018году—92. ‘

Доля выпускников, получивших в сумме за 3 экзамена 150 И более баллов — 76,5%.

Результатымедалистов.
Средний балл медалистов по всем предметам составил — 81 балл, минимальный средний балл —
73, максимальный средний балл - 90. Таким образом, все 14 медалистов достигли высоких
РСЗУЛЬТЗТОВ по всем предметам И ЗЗСЛУЖСННО ПОЛУЧИЛИ аТТССТЗТЫ С ОТЛИЧИСМИ медаль «За
ВЫСОКИС ДОСТИЖСНИЯВ ОбУЧСНИИ».

Выводы.
Положительныепоказатели:
1. В 2017 — 2018 учебном году все 98 обучающихся 11-х классов успешно сдали экзамены пообязательным предметам: русскому языку и математике и получили документ об окончании
среднего общего образования. Успеваемость по обязательньш предметам (русскому языку и
математике) составила 100%.
2. Все 14 медалистов подтвердили свои результаты на государственной итоговой аттестации.

›Средний балл медалистов составил 81 балл.
2. Средние баллы по всем предметам в гимназии вьпле средних баллов по городу.
Отрицательные показатели:
1. Два неудовлетворительных результата на государственной итоговой: по химии и математике
профильного уровня.
Пути решения проблемы:
1. Усилить подготовку к государственной итоговой аттестации по химии, математике
профильного уровня за счет увеличения часов консультаций, дополнительных занятий.

Результаты государственнойитоговой аттестации
выпускников 9-х классов в 2018 году.
В 2017 — 2018 учебном году все 111 обучающихся 9-х классов успешно сдали экзамены по
обязательным предметам: русскому языку и математике и получили документ об окончании
основного общего образования.
Успеваемость по обязательным предметам (русскому языку и математике) составила 100%.
Результаты экзаменов по основным предметам2017-2018 уч года

Результаты экзамена по русскомуязыку 9-х классов

Класс Кол-во 5 4 3 2 У% К%
9а 30 17 9 4 0 100% 87%
96 22 5 8 9 0 100% 59%
9в З 1 14 9 8 О 100% 74%
9к 28 9 17 2 0 100% 93%
Всего 111 45 43 23 0 100% 79,2%

Максимальный балл (39) набрали 3 ученика; 38 баллов — 5 учеников. Средний балл по
гимназии 31, оценка «4».

Результаты экзамена ПО М&ТСМЗТИКС 9-Х классов

Класс Кол-во 5 3 `У% К%
9а 30 1 21 90% 30%

25



% 22 10 8 0 82% 64%
9в 3 1 5 15 1 1 0 97% 65%
9к 28 1 9 18 0 89,2% 36%
Всего 1 1 1 1 1 42 58 0 90,1% 48%

Средний балл по гимназии 15, оценка «3».

Динамика результатов ГИА по обязательным предметам за 3 года ОГЭ
Предметы 2015-2016

У% К%
Математика 100% 90,3%
Русский язык 100% 90,3%

2016-2017
У% К%
100% 78%
100% 70%

201 8-2019
У% К%
100% 48%
100% 79,2%

Из таблицы видно, что качество по математике понизилось на 30% по сравнению с 2016 -2017
уч. г. и на 42,3 % по сравнению с 2015 — 2016 уч. г., качество по русскому языку понизилось на
9, 2% по сравнению с 2016 -2017 уч. г. и на 11,1 % по сравнению с 2015 — 2016 уч. г..

Распределение выбора предметов выпускниками 9-х классов следующее:
Выбор экзаменов ГИА в форме ОГЭ 9-х классов

Класс физика ИКТ химия биология география англ. история Общ- Лит-ра
яз ие

9а/30 2 2 - - 1 2 1 28 24
96/22 18 14 - - - - 2 7 1

9в/31 - - 29 28 1 - - 2 -

9к/28 2 8 - 1 2 22 4 14 3

Всего/11 1 22 24 29 29 4 24 7 51 28
46% обучающихся выбрали сдавать обществознание; 26% обучающихся — биологию, химию;
25% обучающихся — литературу; 21% обучающихся — ИКТ и английский язык; 19%
обучающихся физику; 6% обучающихся _ историю; 3% обучающихся — географию. Из таблицы
видно, что больпшнство обучающихся выбирают обществознание, & менее выбираемый
предмет — география. Можно сделать вывод, что выбор учеников зависит от значимости
предмета в дальнейшем.
Итоги ОГЭ по предметам по выбору

Предмет, класс Кол-во 5 4 3 Успеваемос Качество
участнико ть результато
в в экзамена

Обществознание 51 1 24 26 100% 49%
История 7 0 2 5 100% 29%
Лит-ра 56 14 34 8 100% 85,7%
Биология 29 1 22 6 100% 79,3%
Химия 29 13 12 4 100% 86,2%
Физика 44 6 22 16 100% 63,6%
Информатика 48 14 23 10 100% 77%
География 4 1 1 2 100% 50%
Английский язык 48 24 18 6 100% 87,5% |
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Из таблицы видно, что низкое качество знаний учащиеся показали по истории - 29%.Высокие
результаты вьшускники 9-х классов показали по биологии — 79,3%, по химии — 86,2%, поинформатике — 77%, английскому языку — 87,5%, по литературе — 85,7%.
Максимальный балл - 39 — набрали 3 ученика, 38 баллов — 5 учеников. Средний балл погимназии 31, оценка «4».
Всего аттестаты об основном общем образовании получили 111 учеников. Из них 7 аттестатовособого образца.

Выводы:
1. В 2017 — 2018 учебном году все 111 обучающихся 9-х классов успешно сдали экзамены пообязательньпи предметам: русскому языку и математике, и предметам по выбору и получили
документ об окончании основного общего образования. Успеваемость по предметам составила100%.
2. 7 вьшускников окончили школу с аттестатами особого образца.
3. Высокие результаты выпускники 9-х классов показали по биологии — 79,3%, по химии —

86,2%, по информатике — 77%, английскому язьп<у — 87,5%, по литературе — 85,7%.
Вместе с тем, контроль качества обученности учащихся 9- х классов выявил ряд пробелов:- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;
- слабый УРОВСНЬ ИНТСЛЛСКТУЭЛЬНОГОразвития КОНТИНГСНТЗ учащихся В общеобразовательных
классах.
Шти решенияпроблемы:

1. Усилить индивидуальную работу с обучающимися «группы риска»;2. Использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.
3. На заседаниях кафедр регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезови работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.

4.4. Результаты внешней экспертизы.
В 2018 году в гимназии было осуществлено 11 мониторинговых исследований, которыебыли направлены на оценку подготовки обучающихся. Исследования проводились в
соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области от 31
октября 2017 года №644 «О проведении мероприятий, направленных на исследование
качества образования в Иркутской области на конец 2017 и на 2018 год».В мониторинговых исследованиях приняли участие обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х классов:

Исследование Срок проведения Классы Предмет
Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 4 классы Русский язык
Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 4 классы Математика

Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 4 классы Окружающий мир
Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 5 классы Русский язык
Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 5 классы Математика
Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 5 классы Биология

Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 5 классы История
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Диагностика читательской Февраль 2018 5 классы
грамотности
Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 6 классы Русский язык

Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 6 классы Математика

Всероссийская проверочная работа Апрель 2018 6 классы География

4.4.1. Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах.

Работу ВПР по русскому языку выполняли 154 обучающихся 4-х классов.
Она состояла из двух частей, различающихся по содержанию и количеству заданий. Часть 1

содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержит
12 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в варианте проверочной работы тексту для
чтения. Максимальное количество баллов за выполнение работы — 38. В соответствии с
рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты
выполнения ВПР по русскому языку следующие:

Общая гистограмма отметок
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Полученные результаты свидетельствуют 0 том, что 98,7 % обучающихся справились с
проверочной работой, а 74,68 % показали хорошие и отличные результаты.
Средний балл выполнения учащимися 4-х классов диагностической работы по школе
составляет 3,9 балла.

ГИСТОГраММЯ соответствия отметок за ВЬЦПОЛНСННУЮработу И отметок ПО журналу
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Из гистограммы видно, что 62,34% обучающихся подтвердили свои отметки по журналу;
22,08% -повысили, а 15,58% от числа обучающихся понизили.
Качество по усскому языку
Класс Качество
4а 64,5%
46 66,6%
4в 83%
4г 80,6%
4д 82,7%
Работу ВПР по математике выполняли 148 обучающихся 4-х классов.
Работа содержит 11 заданий. Максимальное количество баллов за выполнение работы — 18. В

соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной

шкале результаты выполнения ВПР по математике следующие:
Общая гистограмма отметок

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся справились с
проверочной работой, а 79,05 % показали хорошие и отличные результаты.
Средний балл вьшолнения учащимися 4-х классов диагностической работы по школе
составляет 4,3 балла.
Гистограмма СООТВСТСТВИЯ ОТМСТОК за ВЬППОЛНСЗННУЮ работу И ОТМСТОК ПО журналу

‚……

Понизили Интеграции Повьюили

Из гистограммы видно, что 55,41% обучающихся подтвердили свои отметки по журналу;
37,16% -повысили‚ & 7,43% от числа обучающихся понизили.
Качество по математике
Класс Качество
451 80%
46 72%
4в 75%
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4г 84%
4д 83%
Работу ВПР по окружающему миру вьшолняли 147 обучающихся 4-х классов.
Работа содержит 10 заданий. Максимальное количество баллов за выполнение работы — 30. В
соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной
шкале результаты выполнения ВПР по окружающему миру следующие:
Общая гистограмма отметок
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся справились с
проверочной работой, а 84,71 % показали хорошие и отличные результаты.
Средний балл выполнения учащимися 4-х классов диагностической работы по школе
состаВляет 3,9 балла.
Гистограмма соответствия отметок за выполненнуюработу и отметок по журналу

Понизипи Подтвердили Повысили

Из гистограммы видно, что 55,78% обучающихся подтвердили свои отметки по журналу; 9,52%
-повысили, а 34,69% от числа обучающихся понизили.
Качество по окружающемумиру
Класс Качество
4а 92%
46 79%
4в 84%
4г 90%
4Д 83%
Выводы:
В работе по окружающему миру наименьшее количество баллов- 47% было набрано в задании
6(3), задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Эти задания
предполагают развернутый ответ обучающегося и 10(2), это задание проверяет понимание
социальных объектов, явлений И процессов, является основой социализации обучающихся,
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освоения ими свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ
гражданской идентичности.
Решение проблемы: на основе данных, необходимо включить в уроки окружающего мира
задания, которые будут способствовать освоению доступных способов изучения природы
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
В проверочной работе по русскому языку было набрано наименьшее количество баллов в
задании 11(44%), которое позволяет выявить уровень учебно-языкового умения
классифицировать слова по составу. А также в задании 6 (48%), проверяющее понимание
обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим
видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия)
проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать
основнуюмысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления.
Решение проблемы: включать во все уроки задания на распознавание основной мысли текста
при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, на нахождение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
В проверочной работе по математике наименьшее количество баллов (38%) набрали в задании
5(2), которое связано с построением геометрических фигур с заданньпии измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. И в задании 11 (3 8%), которое
связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
Решение проблемы: применять на всех уроках практические задания разных типов на
проверку умения исследовать, распознавать геометрические фигуры и изображать их.

4.4.2. Результаты Всероссийскихпроверочныхработ в 5-х классах.
РезультатыВсероссийской проверочной работы поматематике.
Работу выполняли 144 учащихся. На «отлично» справились 23 учащихся (16%), на «хорошо» -
52 учащихся (36%), на «удовлетворительно» - 62 учащихся (43%), не справились с работой 7

человек (5%).
Успеваемость составила — 95%, качество обученности — 52%.

Математика. 5 класс
60%

51%
50%

40%

30%

20%

10%

0%
Понизили Подтвердили Повысили
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Из гистограммы видно, что 61 учащийся (42%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 73 учащихся (51%) — подтвердили свои оценки, 10 учащихся (7%) —

повысили результаты.
РезультатыВсероссийской проверочной работы порусскому языку.
Работу выполняли 150 учащихся. Не справились с работой 7 учащихся (3,4%). На «отлично»
работу выполнили 11 учащихся (7,7%), на «хорошо» - 59 учащихся (39,9%), на
«удовлетворительно» - 66 учащихся (49%). Успеваемость — 95%, качество обученности — 47%.

Русский язык. 5 класс
70% 64%
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Из гистограммы видно, что 44 учащийся (31%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 92 учащихся (64%) — подтвердили свои оценки, 7 учащихся (5%) —

повысили результаты.
РезультатыВсероссийской проверочной работы по биологии.
Во Всероссийской проверочной работе по биологии приняли участие 130 учащихся.
На «отлично» с работой справились 36 учащихся (28%), на «хорошо» справились — 71

учащийся (55%), на «удовлетворительно» - 21 учащийся (16%), не справились с работой — 2

учащихся (1%).
Успеваемость составила — 98,5%, качество обученности — 82,3%.

Биология. 5 класс
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Из гистограммы видно, что 28 учащийся (22%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 84 учащихся (65%) — подтвердили свои оценки, 18 учащихся (4%) —

повысили результаты.
РезультатыВсероссийской проверочной работы по истории.

Количество учащихся, писавших проверочную работу - 133 человека.
С работой справились на
”5”- 43 учащихся (32%)
“4” - 61 учащийся (46%)
“3”- 27 учащихся (20%)
“2”- 2 учащихся (2%)
Успеваемость составила — 98,5%, качество обученности — 78%.

История. 5 класс
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Из гистограммы видно, что 51 учащийся (38%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 70 учащихся (53%) — подтвердили свои оценки, 12 учащихся (9%) —

повысили результаты.
Результаты диагностики читательскойграмотности учащихся 5-х классах (февраль
2018г.).
С целью определения одного из основных метапредметных результатов обучения - уровня
сформированности у школьников 5—х классов навыков смыслового чтения, уровня понимания
содержания и особенностей познавательного текста и работы с информацией была проведена
диагностика читательской грамотности.

На параллели 5-х классов обучаются 150 учащихся, из них работу выполняли 127 человек.
Результаты работы представлены в следующей таблице:
№ класс Всего Выполняли Повыш. Базовый Пониж. Недост.

в работу уровень уровень уровень уровень
классе

1 5А 30 27 - 12 10 5
2 5Б 32 29 5 15 8 1

3 5В 31 27 1 1 1 12 3
4 5К 25 21 - 12 7 2
5 5Л 32 23 2 16 5 0

Итого 150 127 8 (6%) 66 (52%) 42(34%) 11 (8%)

С работой справились 116 учащихся (92%). 11 учащихся (8%) показали недостаточный уровень
сформированности навыков смыслового чтения.
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На повьппенномуровне с работой справились 8 учащихся (6%):
Наибольшая доля пятиклассников (52%) имеет базовый уровень сформированности
читательских умений, пониженньпй - 42 учащихся или 34%.
Успеваемость составляет — 92%, качество обученности — 58%.

Вывод:
1. Уровень сформированности навыков смыслового чтения, понимания содержания и

особенностей познавательного текста у учащихся 5-х классов - удовлетворительный.

4.4.3. Результаты Всероссийских проверочныхработ в 6-х классах (апрель — май 2018г).
Результаты Всероссийской проверочной работы по математике.
Работу вьшолняли 116 учащихся из 129 шестиклассников. На «отлично» работу выполнили 16
человек (14%), на «хорошо» - 46 учащихся (39,7%), на «удовлетворительно» - 50 учащихся
(43,1%), не справились с работой 4 учащихся (3%).
Успеваемость составила — 96,5%, качество обученности — 53,4%.

Математика. 6 класс
70% 66%

60%

50%

40%

5 30%

20% ” 12%

10%

0%
Понизили Подтвердили Повысили

Из гистограммы видно, что 26 учащийся (22%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 76 учащихся (66%) — подтвердили свои оценки, 14 учащихся (12%) —

повысили результаты.
РезультатыВсероссийской проверочной работы порусскому языку.
Работу выполняли 117 учащихся. На «отлично» с работой справились 11 учащихся (9,4%), на
«хорошо» - 48 учащихся (41%), на «удовлетворительно» - 54 учащихся (46,2%), не справились с
работой — 4 учащихся (3,4%).
Успеваемость составила — 96,5%, качество обученности — 87%._

Русский язык. 6 класс
70%

Ё 60%
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59%

40% 32%
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Из гистограммы видно, что 37 учащийся (32%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 69 учащихся (59%) — подтвердили свои оценки, 11 учащихся (9%) —

повысили результаты.
РезультатыВсероссийской проверочной работы по географии.
Работу выполняли 118 учащихся. С работой справились все. На «отлично» работу выполнили
18 учащихся (15,3%), на «хорошо» - 68 учащихся (57,6%), на «удовлетворительно» - 32
учащихся (27,1%).
Успеваемость составила 100%, качество обученности — 73%.

География. 6 класс
80%

70% 67%
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Из гистограммы видно, что 6 учащийся (5%) понизили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу, 79 учащихся (67%) — подтвердили свои оценки, 33 учащихся (28%) ——

повысили результаты.

5 классы
Предмет Понизили Подтвердили Повысили

результаты результаты результаты
Математика 42% 5 1% 7%
Русский язык 31% 64% 5%
Биология 22% 65% 14%
История 38% 53% 9%
Итого по 5 классам 33% 58% 8%
6 классы
Математика 22% 66% 12%
Русский язык 32% 59% 9%
География 5% 67% 28%
Итого по 6 классам 19% 64% 16%
Итого по 5, 6 27% 60% 12%
классам

Выводы:
1. Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 5-х, 6-х классов,
достижения ими предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение
метапредметньпиипонятиями и способность использования универсальных учебных
действий в учебной, познавательной и социальной практике - удовлетворительные.
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2. Самые высокие показатели обученности учащиеся показали по биологии (82,3%) и
. истории (78%) в 5-х классах; по русскому языку (87%) и географии (73%) в 6-х классах.
3. Самые низкие результаты по русскому языку в 5-х классах — 47%.
4. 60% учащихся 5-х, 6-х классов подтвердили свои результаты по сравнению с
оценками по журналу. 27% учащихся понизили свои результаты, 12% - повысили свои
результаты, что говорит о том, что учителя не всегда объективно оценивают знания
учащихся.
Пути решения проблемы:
1. Усилить индивидуализацию и дифференциацию обучения на уроках русского языка.
Организовать дополнительные занятия по русскому языку для слабоуспевающих
учащихся.
2. В целях объективного оценивания знаний учащихся следует выработать единые
подходы к оценке.

4.5 Анализ организации учебного процесса.
В 2017— 2018 учебном году в гимназии было открыто 62 класса:
Уровень образования Количество классов Итого
уровень НОО 1 классы —— 8 29 класс (47%)

2 классы — 7
3 классы - 8
4 классы — 6

уровень 000 5 классы — 5 25 классов (40%)
6 классы — 5
7 классы — 4
8 классы — 6
9 классы - 5

уровень СОО 10 классы — 4 8 классов (13%)
11 классы - 4

.

Распределение классов по сменам:
1смена— 1, 4, 5, 9, 10, 11 классы
11 смена— 2, 3, 6, 7,8 классы
На 1 уровне образования все классы — универсальные.
На 11 уровне образования 25 классов, из них 22 класса - классы с углубленным изучением
русского языка, литературы, математики, физики, химии, биологии, иностранного языка; 3
класса - общеобразовательных.
НаШ уровне образования 8 классов, все классы с углубленным изучением предметов: русского
языка, литературы, математики, физики, химии, биологии, иностранного языка.Всего универсальных классов —— 32 или 52%, гимназических классов — 30, что составляет 48% от
общего количества классов.
ПродОлжительностьучебного года:
— в 1-х классах — 33 учебные недели (164 учебных дня);
— во 2 -11-х классах — 34 учебные недели (201 учебный день).
Периодыучебных занятий и каникул:
Начало учебного года — 1 сентября 2017г., окончание — 25 мая 2018г.
Были установлены следующие сроки школьных каникул:
— осенние каникулы — с 30 октября (понедельник) по 5 ноября (воскресенье) 2017 года (7
календарных дней);

.

— зимНие каникулы — с 28 декабря (четверг) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года (14
календарных дней);
— весенние каникулы — с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 календарных
дней).
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Дополнительные каникулы для первоклассников с 12 февраля (понедельник) по 18

февраля (воскресенье) 2018 года (7 календарных дней).
Регламентирование образовательногопроцесса в 2017/2018 учебном году.
Учебный год делится на 4 четверти.

- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
для учащихся 1-х классов - 37 календарных дней.`

Регламентирование образовательногопроцесса на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
— 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах;
— 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах.
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:

— для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Классы 1

Максимальная 21

нагрузка

—— для 2- 4х классов не превьппает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной
неделе И соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Классы 2 3 4

Максимальная 26 26 26

нагрузка

— для 5-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Классы 5 6 7 8 9 10 11

Максимальная 32 33 35 36 36 37 37

нагрузка

максимальное количество уроков В Течение ДНЯ

— для учащихся 1-х классов — не более 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
— для учащихся 2-4-х классов — не более 5 уроков и 1 день в неделю — не более 6 уроков, за счет
урока физической культуры;
— для учащихся 5-6-х классов — не более 6 уроков;
— для учащихся 7-11-х классов — не более 7 уроков.
Выводы: учебный процесс организован в соответствии с нормами СанПиН, предельно
допустимая недельная нагрузка не превышена.
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5. методическая И научно — исследовательскаяДеятельность
5.1 Общая характеристика.
Методическое сопровождение учебного процесса осуществляется 6 кафедрами и 2
методическими объединениями: кафедрой русского языка и литературы, кафедрой истории и
обществознания, кафедрой математики и информатики, кафедрой иностранных языков,
кафедрой естественных наук, кафедрой художественно-эстетического воспитания,
методическим объединением учителей начальных классов, методическим объединением
учителей физической культуры и ОБЖ. Два педагога возглавляют Городские методические
объединения, 15 являются экспертами ЕГЭ. В Гимназии создан научно-методический совет
(НМС) в целях координации деятельности всех структурных подразделений методической
службы. НМС является консультативным органом по вопросам организации научно-
методической работы. Методический совет создан для решения следующих задач: координация
деятельности методических объединений и кафедр; разработка основных направлений научно-
методической работы гимназии; обеспечение методического сопровождения учебных
программ, разработка учебных, научно-методических, дидактических материалов; организация
инновационной, проектно-исследовательской деятельности; организация консультирования
педагогических работников по проблемам совершенствования профессионального мастерства,
методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения;
разработка мероприятий по обобщению и ретрансляции педагогического опыта;
профессиональное становление молодых учителей; организация взаимодействия с другими
образовательными учреждениями и социальными партнерами; внедрение в учебный процесс
современных педагогических технологий.
Каждый учитель состоит в методическом объедиНении или входит в состав предметной
кафедры. Помимо этого создаются временные творческие группы по реализации конкретных
задач (арт-фестиваль «Немецкое подворье», длительная образовательная игра «Сибириада»,
организация и проведение семинаров, конференций и др.). Все кафедры и структурные
объединения осуществляли деятельность в соответствии с планом, принимали участие в
мероприятиях, обеспечивающих достижение планируемых результатов. Профессионализм,
высокий уровень коммуникативной культуры, командное взаимодействие членов научно-
методического совета позволило осуществить коррекцию основной образовательной
программы 00, внести изменения в раздел «Программы по учебным предметам».
Руководителями кафедр, СП накоплен опыт организации работы профессионального
сообщества, они пользуются авторитетом, что позволяет достигать результатов в едином
целевом поле.
Вывод: в образовательной организации осуществляется плановьпй и системный подход к
организации управления и взаимодействия всех структур методической службы, что
обеспечивает стабильно высокие результаты деятельности, положительный имидж учреждения
в горбде, регионе.

5.2. Аналитический отчет об участии образовательнойорганизации в профессионально
ориентированныхконкурсах, семинарах, выставках и т.п.
Педагоги Гимназии в системе принимают участие в разнообразных методических активностях:
городском методическом семинаре по теме «Основные подходы к организации учебно —

исследовательской и проектной деятельности в рамках реализации требований ООП ООО», УП
школе - конференции «Воспитание духовности в современном мире», проекте ИРО
«Мобильная сеть», Городском фестивале «Русский язьп< как общенациональное достояние
народов Российской Федерации» в номинации «Конкурс проектов «Золотая полка», Городском
фестивале «Русский язык как общенациональное достояние народов Российской Федерации» в
номинации «Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы»:
конкурсе эссе, городской дискуссионной площадке «Главный вызов времени — готовность к
изменениям». Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
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«Современные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения»,
РегиоНальном семинаре «Реализация федерального государственного образовательного
стандарта: стратегии, планирование, перспективы». Региональной конференции «ФГОС 00: от
цели к результату», семинаре «Воспитание личности гражданина России: формирование
российской идентичности в системе социокультурных и этноконфессиональных особенностей
региона», региональных стажировочных сессиях. Более 20% педагогов приняли участие в
региональных образовательных активностях, более 50% в муниципальных. Гимназией получен
Гран-При Байкальского международного АРТ-фестиваля «Виват, талант» в номинации
«Игровые технологии».
Гимназия№ 44 - это Пилотная площадка опережающего введения стандартов на уровне
основного и среднего общего образования, соисполнитель Федерального инновационного
проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода», в статусе региональной
педагогической площадки, участвует в проекте "Мобильная сеть", входит в Банк 100 лучших
практик профильного обучения в 2018г. по России. Так за три года на её базе организовано и
проведено 8 городских, 15 окружных, 9 региональных методических семинаров. При
содействии администрации гимназии подготовлен сборник Метапредметных работ с 5 по 9
классы. Четыре педагога приняли участие в муниципальном и региональном конкурсе
методйческих разработок. Две были признаны победителями на муниципальном уровне.
Учитель математики стала призером регионального конкурса учителей математики
«Творческий учитель математики», четыре вошли в ТОП-5, ТОП-55 учителей города Иркутска.
Выводы: Педагоги Гимназии проявляют активность в методических событиях округа, города и
региона. Сформирована система повышения квалификации посредством участия в семинарах,
конференциях, презентации методических разработок, тиражирования опыта, что, способствует
росту компетентности, выстраивая вектор профессионального развития.

6. Воспитательная система образовательнОго учреждения.
В 2018 году воспитательная работа Гимназии осуществлялась в соответствии с

основными направления деятельности Российского движения школьников.
Основные направления деятельности учащихся, в данном случае — это организация

работы центров: личностного развития «ССС: совершенствуемся сами — совершенствуем
друзей», граЖДанской активности «Кто, если не мы?», военно-патриотического клуба
«Зарница»и информационно-медийного центра «РДШ Гимназия №44 города Иркутска».

`

Итогом работы данного направления стало представление широкой педагогической
общественности промежуточных результатов инновационной деятельности через участие в
региональном практико-ориентированном семинаре «Российское движение школьников как
ресурс развития личности», который состоялся 20.04.2018г. на базе ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области». Заместитель директора по ВР представила
презентацию педагогической практики по направлению «Личностное развитие».
Переченьпроектов, реализованных в МБОУ Гимназия№ 44 г.Иркутска,
в рамках системы воспитательной работы:

Наименование Содержание Результат Участие
проектов, сроки проекта реализации проекта реализующихся
реализации проектов в
проектов различных

конкурсах
(результат)

«От сердца к Сбор канцелярии Подготовлен праздник -

сердцу», сентябрь для воспитанников «Снова в школу» с
2018 года школы-интерната вручением подарков
«Импульс», в Организация Проведение Муниципальный
течение 2018 года волонтёрского благотворительньгх конкурс «Миллион
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ДВИЖСНИЯ В акций. Роль на добрые дела», И
Гимназии социальной рекламы в место

_ реализации проектов.
«Полезные Проект 1.Были разработаны и Городская научно-
перемены», 26 ориентирован на проведены разминки с практическая
сентября - 15 формирование обучающимися конференция «Мы
октября 2018 г. навьшов ведения начальной школы. делаем мир лучше»,

здорового образа 2.Повысился интерес благодарность
жизни у у обучающихся ФГБОУ ВО «ИГУ»,
обучающихся начальной школы и за разработку и
начальной школы членов волонтёрского реализацию
МБОУГимназии отряда к ведению социального проекта
№44 г. Иркутска ЗОЖ;
посредством 3 ‚Участникиовладели
организации знаниями о пользе
размшток в ведения ЗОЖ;
начальной школе. 4.Участники овладели

навыками проведения
спортивных разминок

«Герои нашего Проект 1.Созданвидео ролик Городская научно-
времени», ориентирован на социальной рекламы практическая
1 марта 2018 г. - 23 формировал/ге «Герои нашего конференция «Мы
марта 2018 г. представлет/117106 времени», делаем мир лучше»,

основных направленный на Международный
положительньш формирование байкальский
качествах человека, мотивации к фестиваль детских
развитие волонтерской фильмов
ценностного деятельности; «ЧИСТЫЙ
отношения к 2.0рганизован показ ВЗГЛЯД»
даннымкачествам у видео ролика
обучающихся социальной рекламы
МБОУГимназия «Герои нашего
№44 г. Иркутска времени» в МБОУ
посредством Гимназия №44 г.
создания видео Иркутска.
роликов социальной 3 ‚Создан буклет
рекламы. «Волонтер-герой

нашего времени!»
«Вместе весело Патронаж 1 и 4 Волонтерами МБОУ Всероссийский
шагать», классов тшсолы- гимназия №44 г. конкурс социальных
20 сентября — 30 интерната Иркутска проектов среди
мая 2018 музвоспитаъшиков г. организованы старшеклассников,

Иркутска обучающие занятия студентов и
обучающимися для обучающихся 1 и учащейся молодёжи
МБОУГимназия 4 классов школы- (ФГБОУ ВО «ИГУ»
№44 г. Иркутска. интерната Педагогический
Организация музвоспитанников г. институт)
обучающих занягшй. Иркутска.

«Исследователи Привлечение Сделан ролик Всероссийский
ЗОЖ» внимаъшя к ведеъшю социальной рекламы и конкурс социальных
15 октября 2018 — ЗОЖпосредством опубликован в группе проектов среди
20 марта 2018 создания рошпсов «РДШ Гимназия 44 старшеклассников,
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социальной г.Иркутска» студентов и
рекламы. учащейся молодёжи

(ФГБОУ ВО «ИГУ»
Педагогический
институт)

«Ярмарка Ориентирован на Созданы сценарии Всероссийский
профессий», профориенташпо профориентационных конкурс социальных
22 января — 7 марта обучающихся занятий. проектов среди
2018 МБОУ гимназия старшеклассников,

№44 г. Иркутска студентов и
посредством учащейся молодёжи
проведения (ФГБОУ ВО «ИГУ»
профориентационны Педагогический
х занятий. институт)

«Профессии Ориентирован на Созданы сценарии Всероссийский
будущего» профориентацию и профориентационных конкурс социальных
22 января — 7 марта ознакомление с занятий. проектов среди
2018 профессиями старшеклассников,

будущего студентов и
обучаютшшся учащейся молодёжи
МБОУ гимназия (ФГБОУ ВО «ИГУ»
№44 г. Иркутска Педагогический
посредством институт)
проведения
профориентациоъпты
х занятий.

«Девять месяцев — Организация В течение учебного -

девять добрых досуговой года. Организовано и
дел», в течение деятельности через проведено 9
2018 года разработку коллективных

цикличных творческих дел, охват
мероприятий, с обучающихся
целью реализации воспитательными
программы мероприятиями -100%
воспитания и
социализации ОУ

1 сентября-20 Организация Проведены -

ноября 2018 года, досуговой мероприятия:
«Нам только 25» деятельности через 1.Конкурсрисунков и

разработку цикла сочинений «Нам
мероприятий только 25».
приуроченных к
празднованию 25-
ти летнего Юбилея

2.КТД «Две звезды»,
конкурс совместного
детско-родительского

образовательной творчества.
организации МБОУ 3.Юбилейный концерт
Гимназия № 44 «Нам только 25».
г.Иркутска Охват обучающихся

составил — 100%.
1-25.12.2018г‚ — Постановка Организация и -
«Каждый класс — новогодних проведение
театр!» спектаклей при новогодних
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участии досуговых
обучающихся, мероприятий
педагогов и
родителей.

Основная цель воспитательной работы МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска — создание условий
для воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
Задачи:
1.Удовлетворениепознавательных и эстетических потребностей детей
2.Максимальное снижение негативного влияния социума на личность ученика
З.Использование всех позитивных возможностей для полноценного развития личности
В прошлом учебном году Гимназия использовала ставшие уже привычньши формы работы,
например, успешно осуществлялось сотрудничество с Домом детского творчества (участие в
конкурсе чтецов «Русское слово-2018», фестиваль хоровых коллективов «Я сердцем славлю
отчий край», выставка детского творчества «Мир, в котором мы живём» и т.д.). Учащиеся
посетили учреждения СПО, ВУЗы (Дней открытых дверей). Кроме того, проведены встречи с
представителямиИркутского филиала Московского государственного технического
университета гражданской авиации, Политехнического института, Педагогического института
ИГУ, военных училищ г.Твери и г.Ярославля. В рамках реализации проекта министерства
культурыИркутской области «Дороги Победы», обзорную автобусную экскурсию по объектам
исторического наследия, с посещением Иркутского этнографического музея, бесплатно,
посетило 649 учащихся Гимназии.
Новым в практике нашей Гимназии стало проведение «Дня родительского самоуправления»,
который стал мощньпи стимулятором родительской общественности как активных и
полноправных участников образовательного процесса.
Гимназия участвовала в массовых традиционных мероприятиях «Золотая осень», «Лыжня
России», окружная конкурсно-игровая программа «Сибирь осенняя», городской фестиваль
«Сибирские посиделки», но также был сделан упор на организацию внутренних гимназических
мероприятий. Проведены квест-игры «Вместе мы сможем многое», «Красный бархат», «Метод
дедукции», развивалось движение флэш-мобов (танцевальный конкурс «Новый год встречаем
вместе», областная акция «Дьппи! Двигайся! Живи!»). Ребята, воспитанники творческих
коллективов педагогов дополнительного образования, участвовали в культурной жизни города:

городское родительское собрание,
концерт посвященный 9 мая,
1Уобластнойслёт классов-кадетов призёров и победителей всероссийского конкурса,
юбилей «Дома Учителя»,
праздничная программа, посвященная Дню Учителя,

- открытая международная экологическая конференция «Экология в системе культуры» в
рамках Х1 городского образовательного форума «Иркутск — город возможностей»,
фестиваль патриотической инсценированной песни «Февральский ветер - 2018»,
«Образовательная весна»,
торжественное мероприятие посвященное «Дню войск национальной гвардии РФ»,
городской танцевальньпй флэш-моб «Иняз. 2018»,
торжественный приём, посвященный вручению стипендии мэра одаренным
обучающимся ОО г.Иркутска,

‘ выставка технологического образования детей в рамках ХП городского
образовательного форума «Иркутск — город возможностей», с работой «Декупаж»-
фантазия»,

> городские методические семинары «Система творческих заданий как основа развития
предметных, метапредметных, личностных компетенций учащихся», «Школа
современного педагога»,

\7
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> муниципальный фестиваль-конкурс по реализации проекта спортивно-оздоровительного
комплекса ГТО «Красотавдвижении — здоровье с детства»).

Основные Базовые мероприятия по направлениями Результаты
направления
воспитательной
работы в
образовательном
учреждении
Патриотическое - Организация мероприятий, посвященных Повышение
воспитание государственным праздникам («Дни самопознания детей,

воинской славы»); приобретение
- лектории для старшеклассников коммуникативных
(«История возникновения Советского навыков. Умение
государства. Создание новой правовой отстаивать свою точку
системы»); зрения, расширение
- участие в смотрах, конкурсах разных кругозора
уровней строя и песни «На Знамя Победы
равняем шаг», «Февральский ветер»
(школа, округ и город);
- организация тематических вечеров, ТКЧ
(«День памяти жертв политических
репрессии»);

Духовно- - Ведение курса ОРКСЭ; Созданы условия для
нравственное - организация тематических классных самоопределения,
воспитание часов («Сибирский край», «Жизнь формирования

›

замечательных людей. Рассказ о толерантного
знаменитых земляках»); отношения. Оказана
- организация наглядной агитации, участие помощь школе-интернат
в мероприятиях («День матери», «Мой музыкантских
край», «Животные Сибири») воспитанников
- проведение конкурса чтецов («Русское (проведено 12

слово-2018») совместных
меропритий).

Пропаганда — Организация лекций по различным темам Увеличилось количество
здорового образа (в т.ч. с привлечением школьного медика, обучающихся
жизни и свободы
от зависимостей

педагогов, родителей «Здоровье это
здорово», «Волшебный мир здоровья»,
«Спортивные звезды России»);
- флэш-мобов (Дыши! Живи! Двигайся!);
- раздача информационных материалов
(конкурс слоганов «Если быть здоровым
хочешь. . .», ‘

- организация наглядной агитации («Герои
спорта», «Волшебная сила искусства»)

участвующих в акциях
за здоровый образ жизни
(с 36 до 58%). Развитие
волонтёрского движения
в Гимназии, с сентября
2017 года организована
работа отряда
«Импульс», основная
цель которого —

профилактика
социально-негативных
ЯВЛений среди
подростков

Экологическое
воспитание

Тематические классные часы, флэш-мобы,
работа с вторичньни сырьём На уроках
технологии, экскурсии (питомники собак
«К9» и в п. Карлук, Иркутский зоопарк,

Освоение основных
правил экологического
поведения; знакомство с
основными видами
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музей «Ненужных вещей»,
расположенный на городской свалке);
субботники («Операция БУНТ — большая
уборка нашей территории»)

деятельности человека,
наносящими вред
оКружающейсреде и
способы его
нейтрализации

Культура и
искусство

- Организация мероприятий, позволяющих
детям проявить свои таланты («Первое
сентября — День Знаний», концерт «С
праздником, дорогие учителя!», «День
рождения Гимназии», «Точь-в-точь»,
«День хорошего настроения», конкурс
дуэтов «Две звезды»);
- выходы на культурно-массовые
мероприятия
- конкурсы рисунков и плакатов («Символ
нового года», «Боевой листок»)

До 100% увеличился
охват обучающихся
коллективными
творческими делами
организованными в
Гимназии

Спортивная
подготовка

- Реализация мероприятий по сдаче норм
ГТО, работа спортивных секций Гимназии
(волейбол, баскетбол, плавание);
- спортивные конкурсы и соревнования
(«Веселые старты», «Вперед'девчонки»);

32 обучающихся
Гимназии получили
значки ГТО, охват
обучающихся,
посещающих
спортивные секции на
базе ОУ увеличился со
148 до 157 человек

Проблемы:Недостаточная включенность родителей в воспитательную работу, отсутствие
желаемых результатов от взаимодействия с родителями.
Пути решения проблем: повышение мотивации на активное взаимодействие всех участников
воспитательного процесса, создание единой социокультурной среды Гимназии.
Перспективы развития: при следовании взятому Гимназией направлению на сближение с
родителями, может быть обеспечена хорошая интеграция воспитательных усилий семьи и
ШКОЛЫ.

7. Результативность воспитательной системы:
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения
обучающихся:

_

В сравнении С ПРОШЛЬПИучебным ГОДОМ, КОЛИЧССТВО ОбУЧдЮЩИХСЯ СОСТОЯЩИХ на
различных видах учета ОСТЗСТСЯ СТЗбИЛЬНЬШ:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
учебный год учебный год учебный год

Вид учета ВШУ ПДН КДН ВШУ ПДН КДН ВШУ ПДН КДН
и ЗП и ЗП и ЗП

На начало 10 2 1 8 2 1 4 2 О

учебного
года
Поставлено 2 1 1 2 0 2 6 2 1

на учёт в
течение
года
Снято с 4 1 2 2 1 3 2 2 1

учёта в
течение
года
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На конец 8 2 0 8 1 О 8 2 0
года

1. Посещений неблагополучных семей И семей учащихся, состоящих в «группе риска»
2017 год 49
2018 год 54
2. На общешкольных родительских собраниях рассмотрены следующие вопросы:
- февраль 2018 «Профилактика ДДТТ среди несовершеннолетних»;
- апрель 2018 «Интернет — скрытая угроза»;
- сентябрь 2018 года «Выполнение закона Иркутской области № 7 - 03», «Проведение
тестирования по вопросу употребления психоактивных веществ»;
- ноябрь 2018 «Безопасность детей в школе и дома»;
3. В октябре прошел месячник правовых знаний с целью повышения социально-правовой
компетентности учащихся посредством обучения практическим навыкам реализации и защиты
своих прав и выполнения своих обязанностей. По классам были проведены беседы, классные
часы и лекции;
4. Всего групповых, просветительских занятий, тренингов, бесед с обучающимися — 68;
5. Диагностические исследования — 35. В них приняло участие 980 обучающихся;
6. Индивидуальные консультации и беседы по вопросам воспитания:
- с родителями — 187
— с обучающимися — 389
- с классными руководителями — 115
- с привлечением специалистов органов профилактики — 5.
Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся, состоящих на
различных видах учёта, не изменилось. На учёте в КДН и ЗП ученики Гимназии не состоят.

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием:
Сводная таблица охвата дополнительным образованием
Кол-во 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
обучающихся,

'

охваченных
системой
дополнительного
образования
На базе ОУ 438 (25,4%) 455 (26,4%)
Вне Гимназии 258 (73%) 1321 76,8%)
ИТОГО 1449 (84%) 1568 (91%)
Выводы: Дополнительное образование является составной частью воспитательной работы
гимназии и внеурочной занятости обучающихся. Занятость обучающихся постоянно растёт, что
сказывается и на общем развитии обучающихся. Внеурочная занятость обучающихся
составляет 91,8% от общего числа (в системе дополнительного образования в кружках и
спортивных секциях города). Положительные результаты деятельности педагогов
дополнительного образования, способствуют увеличению количества призовых мест, которые
занимают воспитанники студии и кружков.
Перспективы развития: повышения количества обучающихся, охваченных участием в
творческих конкурсах и смотрах, охваченных системой дополнительного образования до 92%.

7.3. Участие обучающихсяв творческих конкурсах за 2017-2018 учебный год:
Одной из приоритетных задач гимназии является задача по расширению участия

обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах, проектах и повышение
результативности участия в них. Показателями результативности являются следующие
достижения обучающихся: ‘
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Уровень Название коллектива, Название конкурса, Место
ФИО педагога, номинация (1,2,3)*
ответственного за
подготовку

Международный Сводный хор «Юность» «Таланты России» 2
Театральная студия Байкальский международный Гран-при
«ТРАМ» АРТ-фестиваль «УП/АТ,

талант!», номинация
«Игровые технологии»

Студия художественного Байкальский международный 3

слова «Лира» АРТ-фестиваль «УП/АТ,
талант!», номинация
«Театральное творчество»

Школьная студия Международный фестиваль 1 (3

телевидения «Созвездие детских фильмов «Чистый диплома)
44» взгляд»

'

Волонтёрокий отряд Международный фестиваль 1 (1
«Импульс» детских фильмов «Чистый диплом)

взгляд»
Всероссийский Сводный хор «Юность» Вокальный конкурс «Скворцы 1

прилетели»
Региональный Студия художественного П областной фестиваль 3

слова «Лира» детского и юношеского
творчества «Весна Победы»

Муниципальный Сводный хор «Юность» Фестиваль песни на 1

иностранном языке
«Музыкальный глобус.
Мелодии дружбы»
Фестиваль «Культура в школе. 1

Ассамблея искусств», в
номинации «Хоровое пение»

Театр танца «Дети Конкурсно-игровая программа 1

солнца» «Сибирь осенняя», номинация
«Связь поколений»

Спортивная секция Финал первенства г.Иркутска 3

«Баскетбол» среди юношей 2005-2006 г.р. в
рамках Спартакиады
школьников

Вокальный ансамбль Городской фестиваль 1

«Юность», ансамбль инсценированной
танца «Дети солнца» патриотической песни

«Февральский ветер»
Студия художественного Фестиваль поэтического слова 1,2,3
слова «Лира» «Читаем Пушкина»

Фестиваль «Культура в школе. 1

Ассамблея искусств» в
номинации «Художественное
слово»
Конкурс чтецов «Русское З

слово»
Театральная студия Конкурс чтецов «Читаем 1
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«ТРАМ» Бродского»
Научное общество
гимназистов

Финал сезонных
интеллектуальных игр « 1 91 7
год в истории России и
Иркутска»

Творческая студия
«Вдохновение»

Конкурс творческих работ
«Рисуют мальчики войну», в
ср. возрастной гр., в
номинации рисунок

Совет самоуправления
старшеклассников

Игра «Метод дедукции»

Окружной Творческая студия
«Вдохновение»

Выставка детского творчества
«Мир, в котором мы живём»,
номинации «Защитим
природу», «Моей семьи тепло
и свет»

1,3

Спортивная секция
«Волейбол»

Спартакиада среди
обучающихся ОУ ‚

Октябрьского округа, среди
юношей среднего возраста
Спартакиада среди
обучающихся ОУ
Октябрьского округа, среди
девушек среднего возраста
Первенство Октябрьского
округа г.Иркутска среди МОУ
в рамках спартакиады
школьников
Спартакиада среди
обучающихся ОУ
Октябрьского округа, среди
девочек младшего возраста

Спортивная секция
«Баскетбол»

Спартакиада среди
обучающихся ОУ
Октябрьского округа, среди
девочек 2005-2006 г.р.
Спартакиада среди
обучающихся ОУ
Октябрьского округа, среди
мальчиков 2005—2006 г.р.
Спартакиада среди
обучающихся ОУ
Октябрьского округа, среди
девушек 2003-2004 г.р.

Вокальный ансамбль
«Юность», ансамбль
танца «Дети солнца»

Фестиваль патриотической
песни «Февральский ветер -
2018»
Фестиваль-конкурс детско-
юношеского, учительского и
родительского творчества «Я
сердцем славлю отчий край»
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*указанотолькоучастие С получением мест
СВОДНЭЯ таблица РСЗУЛЬТЗТИВНОСТИ УЧЗСТИЯ В конкурсах
Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018

уч.год уч.год уч.год
Кол-во Кол- Кол- Кол- Кол- Кол- Кол- Кол- Кол-
конк- во во во

‘
во во во во во

ов участ. приз., конк- участ. приз., конк- участ. приз.,
побед ов побед ов побед

Международн 4 6 5 4 12 5 5 54 6
ьп`и’1

Всероссийски З, 72 4 3 49 2 2 28 1

й
_

Региональный 2 8 1 6 18 2 3 6 1

Муниципальн 18 326 20 22 645 22 22 648 23
ый, окружной
ИТОГО: 27 412 30 35 724 31 32 736 31

Выводы: результативность участия творческих коллективов МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска
остаётся стабильной.

8. Организация профориентационнойработы в образовательной организации.
Цель профориентационнойработы в МБОУГимназия .№ 44 г.Иркутска
— оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.

Задачи профориентационнойработы:
1. Повысить уровень психологической компетенции учащихся посредством вооружения

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия,
пробуждения потребности в самосовершенствовании.

2. Формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство изначальной
ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к
реализации себя в будущей профессии.

3. Привлечь к деятельности всех участников педагогического процесса, в том числе и
родителей учащихся.

_

Основныенаправления профессиональнойориентацииучащихся:
- Профессиональной просвещение;
- Профессиональная диагностика;
- Профессиональная консультация и др.

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить
следующие этапы, содержания профориентационной работы в Гимназии:
1-4 классы:
- формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в
жизни человека и в обществе;
- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической
включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую;
- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда;
5-7 классы:
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- развИтие у ШКОЛЬНИКОВЛИЧНОСТНОГОСМЫСЛЗ В приобретении познавательного ОПЫТд И

интереса К профессиональной ДеЯТСЛЬНОСТИ;
- представления О собственных интересах и ВОЗМОЖНОСТЯХ;
- приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной
практики.
8-9 классы:
- групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
- профессиональное самопознание;
10-1 1 классы:
- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.
Направления и формы нрофориентационнойработы в школе:

Работа с учащимися:
- оформление информационного стенда;
- осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: ОАО «РЖД»
(«ДЖД»), ЦДТ «Октябрьский» и т.д.;
— профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, цикл
занятий («Азбука профориентации ХХ1 века» 9,10,11 классы);
- участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» - экскурсия в отель «Ибис»,
октябрь 2018;
- Всероссийская профдиагностика 2018 года «За собой» (прошли тестирование более 110
учащихся Гимназии. Всероссийская программа по развитию ранней профориентации);
- тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности:

> Дифференцированно-диагностический опросник Климова (направлен на выявление
склонности (предрасположенности) человека к определенньпитипам профессий);

> карта интересов;
> профиль.

- консультации:
> по выбору профиля обучения (инд., групп.);
> «Куда пойти учиться. . .»;
> «Рынок труда сегодня».
Работа с родителями:

- проведение родительских собраний;
- индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного
заведения учащимися.
Организация сотрудничествас высшими образовательными учреждениями и
сотрудникамипредприятий г.Иркутска:

> Заключены договоры с высшими учебными заведениями: ИРНИТУ, ФГБОУ ВО ИГИУ
Минздрава России, биолого-почвенньп‘і факультет ИГУ и т.д.;

> Организованы встречи с представителями:
1.1. Диагностического центра и поликлиники№1 на Волжской;
1.2. Экскурсия в поликлинику № 1;
1.3. Встреча с представителями ИГУ;
1.4. Встреча с представителями ИрГТУ;
1.5. Встреча с представителями БГУЭП;
1.6. Встреча с представителями банка ВТБ;

. 1.7. Встреча с представителями центра Миллениум, профессии парикмахера,
визажиста и дальнейшее сотрудничество с центром;

1.8. Встреча с представителем центра обучения в Китае (Харбин).
Выводы: в МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска создана профориентационная система,
построенная не только за счёт имеющихся ресурсов, но и с привлечением специалистов из вне
(высшие учебные заведения, техникумы г.Иркутска).
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9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья. _

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физическогои
психологического здоровья обучающихся.
В МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска созданы условия для организации работы по сохранению
физического и психологического здоровья обучающихся. В здании Гимназии имеется 2
спортивных зала, с необходимым инвентарём и оборудованием, для ведения учебного процесса
и внеурочной деятельности, специализированные кабинеты биологии, химии, физики,
компьютерные классы, соответствующие современным требованиям. В кабинетах
поддерживается необходимый воздушно—тепловой режим.
Одно из основных гигиенических требований - соответствие размеров мебели росту и
пропорциям тела ребенка. Для гармоничного физического развития детей, сохранения
правильной осанки и хорошей работоспособности в каждый класс приобретена
соответствующаяшкольная мебель.
В школе работает сплоченный коллектив педагогов. Это профессионалы не только в учебной,
но и в воспитательной работе. Девизом работы нашей Гимназии по сохранению и укреплению
здоровья учащихся можно использовать слова Карлейля: «Здоровый человек — самое
драгоценное произведение природы», следовательно, основную цель мы видим в
формировании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, воспитании культуры
здорового образа жизни, в приобщении к занятиям физической культурой и спортом. Исходя из
цели, мы разработали программу «Здоровье», которая призвана реализовать основные
направления деятельности Гимназии для защиты здоровья детей и воспитания у них
стремления к здоровому образу жизни.
Основными видами деятельности по программе «Здоровье» являются диагностика,
профилактика и коррекция, консультирование. Она включает в себя следующие направления по
формированию ЗОЖ:
- организация учебного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
— работа коллектива Гимназии по социальной адаптации учащихся и сохранению их
физического и психологического здоровья;
- внеклассная работа по формированию навыков здорового образа жизни (классные часы,
реализация программ внеурочной деятельности «Полезные привычки», «Я Принимаювызов»);
- медицинское обслуживание учащихся (организована работа медицинского,
стоматологического и прививочНогокабинетов);
- оргаНизация горячего питания (организованы горячие завтраки и обеды для обучающихся 1 и
Н смен).
Реализация работы данных направлений осуществляется с учетом результатов мониторинга
здоровья, мнений и запросов всех участников учебно-воспитательного процесса.

Для эффективной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников мы
проводим анкетирование участников учебно-воспитательного процесса, обобщенные
результаты которого позволяют администрации Гимназии «держать руку на пульсе»: мы знаем
запросы учащихся, определяем проблемы, актуальные для всех участников, возможные пути их
решения. Здоровьесберегающее пространство Гимназии включает две взаимосвязанные
структуры: организацию учебного процесса и организацию воспитательного процесса.
На уроках «Основ безопасности жизнедеятельности» учащиеся получают необходимые знания
об основах безопасной жизнедеятельности человека, 06 опасных и вредных факторах
различного происхождения, о правилах безопасного поведения в бытовых и экстремальных
условиях, для формирования конкретных навьпсов и моделей поведения, обеспечивающих
сохранность жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, быта.
Мероприятия, проводимые в Гимназии по гражданской обороне и пожарной безопасности,
способствуют формированию практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях,
которые в жизни могут возникнуть в любой момент.

Учащиеся Гимназии активно участвуют в окружных и городских соревнованиях,
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праздниках, в школьных мероприятиях «Мама, папа, я — спортивная семья», «Веселые старты»,
«Дни здоровья».
Выводы: в МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска созданы условия для организации работы по
сохранению физического и психологического здоровья обучающихся.

9.2.Мониторингсформированностикультуры здоровья и безопасного образа
жизни обучающихся

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся включает:
1. анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного

образа жизни и физического развития у всех участников образовательного процесса
(обучающихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других сотрудников
Гимназии);
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-
двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по
болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников)
проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности
обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических
работников образовательного учреждения комплексностью и системностью работы
образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на
предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении
на основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, осуществлять
планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния
факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а
так же осуществление контроля за их вьшолнением.

В целях реализации этого направления был составлен план мероприятий на 2017-2018 учебный
год (план учитывает мероприятия в рамках программы развития Гимназии, плана
воспитательной работы Гимназии, плана дополнительного образования, плана методической
работы Гимназии, плана взаимодействия с организациями и учреждениями)

Наименованиемероприятий ответственный сроки

1. Формированиекультуры здоровья и безопасности образажизни воспитанников

1. Улучшение материально-технической базы наглядных директор Август-май
пособий.

2. Формирование списков опекаемых, инвалидов И зам. директора по УВР сентябрь
обучающихся на индивидуальном обучении.

3. Осуществление взаимодействия с лечебньпи врач, м/с в течение
учреждением по организации просветительской работы в года
школе. сентябрь

4. Отражение в образовательной программе направлений зам. директора по УВР
деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. в течение

5. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей администрация года
направленности образовательного процесса: Гимназии
использование методов обучения и воспитания, в течение

педагогических технологий в соответствии с возрастными года
возможностями обучающихся; использование на классные руководители
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уроках здоровьесберегающих приемов, методов, технологий.

6. Мониторинг сформированности знаний и навыков замдиректорапо ОБЖ В течение
культуры здоровья. года

Соответствиеинфраструщуры учрежденияусловиям здоровьесбереженияобучающихся

1. Осуществления контроля состояния и содержания Заместитель директора в течение
территории и помещений, оборудования требованиям по ХР года
санитарных правил и пожарной безопасности.

2. Контроль санитарного состояния буфета-раздаточной и администрация в течение
столовой Гимназии, МУП года

Комбинат питания г.
Иркутска

3. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с администрация в течение
требованиями санитарных правил. Гимназии года

4. Контроль над соблюдением воздушно-теплового администрация в течение
режима и освещенности помещений, задействованных в Гимназии года
образовательном процессе. В

5. Обеспечениемедкабинета перевязочньпиматериалом, заместитель директора течение год
медикаментами, мединструментами. по ХР а

6. Смотр санитарно-гигиенического состояния кабинетов, заместитель директора в течение
подготовка учреждения к новому учебному году по ХР года

7 Проведение методической работы с пед.коллективом по зам. директора по УВР, в течение
формированиюу обучающихся навыков зам.директора по ОБЖ года
здоровьесбережения.

Организация образовательногопроцесса

1. Разработка рабочих программ по физической культуре Учителя физкультуры Август-
2. Комплектование секций спортивно-оздоровительной Учителя физкультуры сентябрь

направленности.
3. Осуществление контроля за соблюдением зам. директора по УВР август-

охранительного режима при организации учебно- сентябрь
воспитательного процесса (дозирование учебной
нагрузки, динамических пауз и физминуток)

4. Составление расписания кружков, режима групп зам. директора по ВР в течении
продленного дня в соответствии с СанПиН. года

5. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей зам. директора по УВР в течение
направленности образовательного процесса: года

. использование методов обучения и воспитания,
педагогических технологий в соответствии с
возрастными возможностями обучающихся;

. использование на уроках здоровьесберегающих приемов,
методов, технологий.

6. Обеспечениеиндивидуального подхода при зам. директора по УВР в течение

организации образовательного процесса: года
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. реализация индивидуального подхода при проведении
уроков и занятий

. регулировка высоты парт и стульев соответственно росту

7. Создание благоприятного психологического климата.

Психолог
Заместитель директора
по ХР
Администрация
Гимназии

ВТСЧСНИС

года

В

ТСЧСНИСГОД
&

4. Организация физкультурно-оздоровительнойи спортивно-массовойработы

1. Ежедневное проветривание и влажная уборка классов.
2. Выполнение специальных упражнений на
релаксацию, упражнений для глаз при проведении
ежедневной физкультурной пауза в середине урока и на
переменах.
З. Утренняя гимнастика для учащихся Гимназии.
4. Проведение спортивных соревнований среди
обучающихся всех возрастных групп
5. Проведение Дней здоровья.
6. Организация работы спортивных секций.

техработники
педагоги

учителя физкультуры
учителя физкультуры

учитель физической
культуры, классные
руководители

ВТСЧСНИС

года

ВТСЧСНИС

года

ВТСЧСНИС

года

5. Организация системы просветительской и методическойработы
щчастниками образовательногопроцесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.

1. Беседы с учащимися об инфекционных заболеваниях,
профилактике гриппа, вирусного гепатита, литшой
гигиене, профилактике травматизма, пропаганде ЗОЖ.
Инструктаж по обеспечению безопасности ОУ
Алгоритм действия работников ОУ при угрозе

террористического акта или возникновении иных
внештатных ситуаций

Ш Противопожарная безопасность: порядок действий
при пожаре, план эвакуации,
инструктаж пед.работников по эвакуации учащихся,
обязанности тех.персонала на случай эвакуации

[] О персональной ответственности пед.работников за
жизнь и здоровье учащихся.

3. Лекторий для родителей на темы по
здоровьесбережению.

4. Оформление тематических выставок литературы по
вопросам здоровьесбережения.

5. Пополнение библиотечного фонда литературой по
вопросам здоровьесбережения.

6. Планирование и организация повышения квалификации
сотрудников по различным вопросам воспитания
обучаЮщихся.

[!!°

классные
руководители, учителя
ОБЖ
директор Гимназии,
заместитель директора
по ОБЖ

медработник, психолог
библиотекарь
библиотекарь

зам. директора по УВР

ВТСЧСНИС

года

2 раза в год

январь - май
ноябрь-
январь

в течение
года
сентябрь
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6. Организация ПЕОФИЛЗКТИКИ УПОТЕебЛВНИЯПСИХОЁПСТИВНЬЦХ веществ обучающимися

1. Проведение методической работы с классными
руководителями по профилактике употребления
подростками ПАВ.

2. Анкетирование обучающихся с целью выявления
случаев употребления ПАВ и отношения к ним.

3. Проведение классных часов, викторин, круглых столов
по выработке устойчивой установки соблюдения
здорового образа жизни.

4. Консультирование родителей по профилактике
употребления ПАВ детьми (признаки, меры)

зам. директора по ВР,
соц.педагог,
заместитель директора
по ОБЖ

классные руководители

классные
руководители,
заместитель директора
по ОБЖ, психолог,
соц.педагог,
зам. директора по ВР,
психолог, заместитель
директора по ОБЖ

В течение
ГОДЗ.

В течение
года

В ТСЧСНИС

года

по запросу

7. комплексное СОПВОВОЭКДСНИС СИСТСМЫ формирования КУЛЬТУВЬ! ЗДОПОВОГО образаЖИЗНИ.

1.Беседы с обучающимися по инфекционньпизаболеваниям,
профилактике гриппа, вирусного гепатита, личной гигиене,
профилактике травматизма, профилактике пропаганде ЗОЖ.
2. Беседы с обучающимися по профилактике
зависимости от Интернета
(сетеголизм)и зависимость от компьютерных игр
(кибераддикция)
З. Проводить диспансеризацию.
3.Лекторий для родителей по здоровьесбережению .
4.Проведение осмотров на педикулез и кожные заболевания.

5.Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены.

6. Профилактика туберкулёза:
- ежегодное проведение реакции Манту всем уч-ся;
- флюрографическое обследование обучающихся 14-15 лет;
- просветительские беседы о туберкулезе;
- выпуск информационного настенного бюллетеня по
профилактике заболевания туберкулезом;
- ведение противотуберкулезной работы согласно отдельно
разработанному плану.
7.Иммунопрофилактика обучающихся (прививки).
8. Осуществление контроля за коррекционной работой
психологов, логопеда, социального педагога и преподавателей.
9. Осуществление контроля над диспансеризацией сотрудников
Гимназии и своевременного прохождения медицинского

классные
руководители, учителя
ОБЖ
классные
руководители,
психолог

медработник
медработник
медработник

КЛЗССНЫСРУКОВОДИТСЛИ

медработник

медработник
администрация

администрация

В течение
года

В ТСЧСНИС

года

по плану
по плаНу
в течение
года
в
течение год
в течение
года

по планув
течение
года
по плану в
течение
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ОСМОТРЗ.‚ ОфОРМЛСНИЯ МСДИЦИНСКИХКНИЖСК. года

8. МОНИТОЦИНГСфОЁМИЦОВдННОСТИ БУЛЬ! !ЕЬЦ ЗДОЕОВОГО И безопасного образаЖИЗНИ
И здоровья обучающихся.

1. Мониторинг здоровья обучающихся по результатам
профилактических осмотров.
2. Мониторинг сформированности знаний и навыков культуры
здоровья, безопасного образа жизни.
3. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества
пропусков занятий.
4. Размещение данных о сформированности культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся на школьном сайте.
5. Обеспечение укомплектованности инструментария
мониторинга здоровья и физического
развития обучающихся (ростометр, весы, аппарат для
определения остроты зрения и др.)
6. Анализ заболеваемости за год, за 6 месяцев.
7.Провести анализ в сравнении с предыдущим годом.

медработник

классные руководители

медработники,
класс.рук.‚ заместители
директора
зам.директора по ИКТ
директор Гимназии

врач ГИМНЗЗИИ

врач ГИМНЭЗИИ

Январь, май

В ТСЧСНИС

года
В ТСЧСНИС

года
В ТСЧСНИС

года
В ТСЧСНИС

года

январь, май
июнь

Анализ мониторинга и основных мероприятий, направленных на формирование культуры
здоровья и безопасного образа жизни.
Заболеваемость детей в школе (среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по
болезни):
- За 2016 — 2017 учебный год — 3,2
- За 2017-2018 учебный год - 2,1
Среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни снижено на 1,1 день
Особое место в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья, занимают
вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. Поэтому важно распределить учащихся
по группам здоровья. (Список учащихся с распределением по группам здоровья записан в
классных журналах)
Наличие случаев травматизма.
За 2017-2018 уч.год было зафиксировано 6 случаев травматизма с воспитанниками во время
учебно-воспитательного процесса, 2 случая на уроках физической культуры и 4 случая во вне
учебное время
МониторингОХРАНЫЗДОРОВЬЯОБУЧЫОЩИХСЯ,ВОСПИТАННИКОВМБОУГИМНАЗИИ(см.
Приложение № 1)

9.3 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихсяс ОВЗ и
инвалидов
В МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска в 2018 учебном году обучается 1903 учащихся, из них 8
детей- инвалидов и 1 обучающийся с ОВЗ (О, 47%).
Распределение обучающихсяс ОВЗ по категориям заболеваний (3 чел.)
Категория заболевания 2017 год 2018 год
Нарушения опорно- 2 4
двигательного аппарата
Слабовидящие 1 1

Соматические З

Задержка психического 0 1

развиТия
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| Слабосльплащий | 1 | 0
За два года произошло увеличение количества детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата на 0,5 %.
Сведения о контингенте.
№ Наименование 2017 год 2018 год
п/п .

1. Численность учащихся 1 730 1 903
— всего, чел. ’

А

2. Численность учащихся 9 9
обучающихся
интегрировано в классе
— всего, чел.
в том числе по 0 1

адаптированным
программам, чел.

Обучаются в обычных классах по общеобразовательным программам, не требуя
специальных условий-8 обучающихся.

В начальной школе 1 обучающийся с задержкой психического развития учится по
адаптированной программе в обычном классе.
Перечень общеобразовательныхпрограмм, в том числе адаптированных
общеоб азовательных программ, реализуемых в образовательной организации.
№ п/п Название Численность учащихся, обучающихсяпо Итого,

общеобразовательной соответствующейпрограмме чел.
программы интегрировано в классе, чел.

1. Основная 0 0
общеобразовательная
программа начального
общего образования

2. Адаптированная 1 1

образовательная
программа начального
общего образования для
обучающихся с
задержкой психического
развития

Основное общее образование
3. Основная 0 ’ 0

общеобразовательная
программа основного
общего образования

Документационноеобеспечение сопровождение учащихся с ограниченными
возможностямиздоровья специалистами консилиума образовательной организации.

В образовательной организации создан И функционирует психолого-медико-
педагогический консилиум с целью оказания специализированной помощи учащимся,
родителям и педагогам. Основное содержание деятельности консилиума заключается в
организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального
уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных)
возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного
воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, разработке
рекомендаций для учителей и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в
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обучении и воспитании. В школе организована целостная система работы, обеспечивающая
оптимальные педагогические условия обучения детей с проблемами школьной адаптации в
соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием
соматического и нервно- психического здоровья.

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный подход к проблемам
ребенка, который предполагает:

- многоуровневую диагностику развития ребенка;
-создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на

взаимосвязанное развитие отдельных сторон эмоциональной сферы ребенка.
Внеплановые заседания консилиума проводились по мере необходимости и готовности

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной
психолого-педагогической проблемы. Поводом для проведения внепланового консилиума
являлось выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на
развитие ребенка в данных образовательных условиях, определение соответствия знаний
программного материала с целью повышения уровня обучения. В общей системе
педагогических условий, обеспечивающих профилактику социально-эмоциональных проблем у
учащихся, важное место занимает своевременное выявление детей «группы риска». Важньш
условием эффективной работы по выявлению детей «группы риска» является своевременное
обращение классного руководителя к специалистам. Созданная системная работа приносит
положительные результаты и создает благоприятные условия для обучения и развития
учащихся.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
Консультации родителей были ориентированы на решение следующих задач:
- Формирование у родителей правильного отношения к психологической работе с детьми.
- Консультации родителей по поводу хода коррекционного процесса.
- Предоставление родителям данных об эффективности проведения с учащимся работы

(разъяснение динамики развития ребенка, результатов от комплексного психолого-
педагогического сопровождения, подробные рекомендации).

Консультирование педагогов было ориентированно на решение следующих задач:
- Разъяснение педагогам причин трудностей учащихся, формулирование рекомендаций.
- Согласование психологического и педагогического сопровождения учащихся.
- Информирование педагогов об эффективности проведенной работы (разъяснение

полоЖительной динамики и развития детей, формулирование подробных рекомендаций,
которые можно учитывать при планировании учебного процесса с данными детьми).

10. Анализ обеспеченияусловий безопасности в образовательной организации
В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения является
неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за
последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением
криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных
конфликтов и актов терроризма, экологическими проблемами.
Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность
стихийных бедствий.0пределено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой
понимается состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и
прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее
его безопасное функционирование.
Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения определяется
Федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму», а также Постановления
Правительства РФ от 7 октября 2017 г. М 1235 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
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Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)".
Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности,
содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О Техническомрегулировании» и в первую
очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность,
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
ЦЕЛИ:

Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников школы во время их
учебной и трудовой деятельности:
защита здоровья и сохранение жизни;

' соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами И работниками ШКОЛЫ.

ЗАДАЧИ:

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного
учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных
террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение
следующих вопросов:

приведение противопожарного оборудования школы в соответствие государственньпи
нормам пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, организация их
закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

назначение ответственных за проведение всего комплекса работ ПО организации
безопасности гимназии, координации Деятельностиеё участников и контроля за
выполнением намеченных мероприятий;
обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе,
их паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной,
электрической безопасности и разработка рекомендаций по её повьппениюдо требований
существующих норм и правил;
анализ СОСТОЯНИЯ и разработка предложений по развитию исовершенствованию
нормативной И методической Документациипо обеспечению безопасности ШКОЛЫ;

создание единой информационной среды по проблеме безопасности образовательного
учреждения;

организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за
безопасность школы;
обеспечение вьшолнения правовых актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма
на занятиях и внеурочное время;
обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной
защиты;

проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся И работников ПО
вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС
(ГО и ЧС).
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В целях обеспечения комплексной безопасности в Гимназии в 2018 учебном году
проведены следующие мероприятия:

Мероприятия по охране образовательногоучреждения
Одним из важнейших направлений деятельности администрации Гимназии по ее обеспечению
является организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с целью
защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества.
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:
- организацию физической охраны;
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы;
- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности
образовательного учреждения.
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного
функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и
предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по
защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и
упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации охраны, пропускного и
внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МБОУ Гимназии № 44 г.
Иркутска в 2017/2018 учебном году».
На основании этого приказа охрану здания осуществляет по договору осуществляет Охранное
предприятие ООО «Каскад плюс» по контракту № ОП-44/2-17 от 02.10.2017г. в количестве 2
(двух) охранников. В вестибюле школе размещен пост вахтера, оборудованный монитором, на
который поступают сигналы с камер видеонаблюдения.
Прощскной режим в зданиешколы контролируется охранником и вахтером Гимназии.

При входе утром в Гимназию ежедневно дежурит администратор, классный
руководитель дежурного класса, охранник и вахтер.
Родители учащихся пропускаются в здание школы в указанное время на переменах, после
занятий или по приглашению учителей. Приглашения регистрируются в «Журнале вызова
родителей в школу», который хранится у охранника.
Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документ
удостоверяющий личность и объяснить цель посещения. Все посетители регистрируются
охранником либо вахтером в «Журнале регистрации посетителей образовательного
учреждения» с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность посетителя и цели
прихода.
Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз
материальных средств и продуктов осуществляется под контролем сотрудника охраны,
заместителя директора по хозяйственной работе либо заместителя директора по ОБЖ.
Здание школы оснащено:

Одрщдение периметра: металлическая решетка на металлических столбах, в
удовлетворительном состоянии, высотой 2 м, имеющая двое проездных ворот и трех проходных
калиток. Ворота с северной стороны распашные, автоматические, открываемые с пульта поста
охраны и индивидуальных брелоков сотрудников Гимназии. Ворота с южной стороны
запасные, распашные, закрыты замком, клюЧи находятся на посту охраны Гимназии.

Освещение территории Гимназии комбинированное (центральное, уличное и
светильниками расположенными на здании Гимназии и столбах по территории Гимназии).

Тревожная кнопка. Контракт № 150/03 0 УВО по г. Иркутску филиалом ФГКУ УВО ВНГ
России по Иркутской области» по охране объектов с помощью средств тревожной
сигнализации. Тревожная кнопка находится у охраНника Гимназии.
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Средства телефонной проводной связи: Стационарный телефон 24-49-19 на посту
охраны. Оператор связи ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Охранно-пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация по всему зданию. Охранная
сигнализация кабинетов №№ 1, 47, 51, 56, 58, библиотека.

Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и
противопожарной защиты ООО «Атекс» по контрактам№ 06174063 от 01001 .2017г. и№
0614062/2 от 010.07.2017г.

Средства видеонаблюдения. 16 камер видеонаблюдения.
Уличные камеры: 6 шт., тип цифровая, модель камер — БН-НАС-НРШЮООЗР-ОЗбОВ-ЗЗ
1 камера — центральный вход в Гимназию, 2 камера — восточная сторона здания и спортивный
городок, 3 камера — стоянка личных автомобилей и северная сторона Гимназии, 4 камера ——

западная сторона Гимназии (детская площадка и фасад здания Гимназии), 5 камера — въездные
ворота на территорию Гимназии, 6 камера — южный фасад Гимназии.
Внутренние видеокамеры: 10 шт., тип —— аналоговая, модель камер —— ВП,-21$.

Коридоры и фойе Гимназии.
Данные архивации видеонаблюдения сохраняются 30 суток.
Эвакуационные выходы. Количество эвакуационных выходов — 9. Не загромождены,

имеют свободный проход. Имеют свободный доступ (заперты изнутри на засов).
Подвальное помещения.
Подвальное помещение имеет 3 входа, со стороны центрального входа, с северной

стороны и с южной стороны Гимназии. Закрываются на металлические двери. Ключи от
помещения находятся на посту охраны.
Практическиемероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном
учреждении и на его территории:
- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке ( ежемесячные акты комиссионной
проверки);
- запасные выходы закрыты. Ключи от запасных выходов хранятся у охранника (вахтера);
- вахтер выдает к.тпочи от учебных помещений педагогам под роспись в «Журнале выдачи
ключей» и контролирует сдачу ключей после окончания занятий;
- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с
целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов;
- ежедневно заместитель директора по обеспечению безопасности проверяет территорию
школы на предмет безопасности;
- проведены две тренировочные эвакуации: «Действия работников и обучающихся при
пожаре», «Организация и проведение эвакуации учащихся и работников при угрозе ЧС
террористического характера»;
— разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану
эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы
взрыва.
- ежедневно совместно с сотрудниками диспетчерского пульта вневедомственной охраны
проверяется работоспособность кнопки тревожной сигнализации;
— ежемесячно проводится техническое обслуживание КТС сотрудниками технической
поддержки вневедомственной охраны;
- на втором этаже размещен стенд «Правила поведения при угрозе возникновения
террористического акта»;
- разработаны инструкции: «Действия сотрудников и учащихся при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство», «Действия сотрудников и учащихся при поступлении
угрозы террористического акта по телефону», «Действия сотрудников и учащихся при
поступлении угрозы террористического акта в письменном виде», «Правила поведения при
захвате террористами заложников», «Рекомендации должностному лицу по предотвращению
террористических актов», «Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о
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взрыве», «Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на
взрывоопасный», «Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва»;
- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и территории
школы перед проведением массовых мероприятий ( «День знаний», Новогодний праздник и
др); _

- учащимися основной и старшей школы просмотрены учебные фильмы МЧС России «Как
вести себя при возникновении теракта», «Как действовать при взрыве», «Как уберечьсяпри
теракте на транспорте»; «Терроризм: как не стать его жертвой», « Хроника террора», «Правила
поведения на объектах железнодорожного транспорта», «Правила поведения на льду»;
- учащимися старшей школы просмотрен документальный фильм «Как вербуют в террористы»;
- учащимися начальной школы просмотрены мультипликационные учебные фильмы по
правилам поведения на льду и действиям при пожаре;
Взаимодействие образовательного учреждения по вопросам безопасности с
правоохранительньпииорганами:
- с уполномоченньпиучастковым полиции ОП-9МУ МВД России «Иркутское», аварийными и
экстренными службами осуществляется взаимодействие с руководством Гимназии по телефону,
при личных встречах при необходимости. При проведении массовых мероприятий пост охраны
усиливался сотрудниками ОВД, и администрацией школы.
Состояние зашиты сотрудников и обучающихся:
- Инженерная защита.
Образовательноеучреждение не располагает специальньши защитными сооружениями.
- Радиационная и химическая защита.
Обеспеченность сотрудников и обучающихся:
- средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — да,
- приборами радиационной, химической разведки — нет,
- приборами дозиметрического контроля — нет.
- Медицинская защита.
Обеспеченность сотрудников и обучающихся медицинскими средствами индивидуальной
защиты — да.
Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят перевязочный
материал, обновляющиеся по мере необходимости.
Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности:
- дальнейшие разъяснительные беседы народительских собраниях о пропускомрежиме в ОУ;
- модернизацияречевой системы оповещения;
- обеспечение приборамирадиационной, химическойразведки и дозиметрического контроля;
- обеспечение медицинскими средствамииндивидуальной защиты.
— установка охранной сигнализациив помещении столовой;
- модернизация системы видеонаблюдения.
Мероприятия по пожарной безопасности :
1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:
а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара;
б) приказы:
-«Об установлении противопожарного режима в МБОУ Гимназии № 44 г. Иркутска в 2017-2018
учебном году» ;
-«О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность».
2. Ежемесячно комиссионно проверялось противопожарное состояние Гимназии с
составлением акта, запасные выходы и пути эвакуации
3. Соответственно графику проверялась система АПС (ежемесячно).
4. В августе и марте проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.
5. Проведены учебная эвакуация детей и персонала (сентябрь) на случай возникновения
пожара.
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6. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией проводилась
проверка противопожарного состояния Гимназии с составлением акта.
7. Перед новогодними праздниками проводилась проверка противопожарного состояния школы
сотрудниками пожарной охраны.
8. Проведён первичный и повторньпй инструктажи детей по мерам пожарной безопасности
(сентябрь, январь).
9. Проведены внеплановые инструктажи (август, декабрь) и повторньпй инструктаж (январь)‚с
педагогическими сотрудниками школы.
10. Проведены: внеплановьпй инструктаж (август), повторные инструктажи (октябрь, январь,
апрель) с вспомогательным персоналом.
11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ по мере
необходимости.
12. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности.
13. С учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в
школе», «Правила пожарной безопасности», «Эвакуация из школы при пожаре»,
«Огнетушители: принцип работы и метод использования», «Азбука пожарной безопасности»,
«Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре», серия мультфильмов «Правила
поведения детей при пожаре».
14. Учащиеся 7 классов (8 человек) приняли участие в городском командном соревновании по
пожарно — прикладным видам спорта.
Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности:
- установка на дверяхзапасных пожарных выходов электронного запорногоустройства с
подключением кАПС;
-прод0лжитьсотрудничествос представителями «ВДПО» в целях более качественной
организациимероприятий по обучению правилам пожарной безопасности.
Мероприятия по электробезопасности:
В Гимназии издан приказ: «О порядке использования И эксплуатации электронагревательных
приборов», на основании КОТОРОГОзапрещено:
- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено
производственной необходимостью,
- применение электрических приборов с открытыми спиралями,
- использование приборов кустарного изготовления или несоответствуюших требованиям
действующих Правил и Стандартов.
Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных
приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства электроустановок
(ПУЭ).
В апреле 2018г. проводился замер сопротивления изоляции электросети, заземления
оборудования в «особо опасных» помещениях школы (столовая, кабинет физики, кабинет
технологии, кабинет информатики).
ЭлектрощитоваяШКОЛЫ, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование В

помещенияхШКОЛЫ проверялись на соответствие требованиям электробезопасности.
Электрощитовая закрыта на замки и опечатана. В школе по мере поступления заменяются
электросветильники. Э.ГЮКТРОРОЗСТКИ,электровьшлючатели И электропроводка в содержатся В

исправном состоянии, замена производиться по мере необходимости.
Проводятся инструктажи по электробезопасности два раза в год с педагогическими
сотрудникамишколы, четыре раза в год - с вспомогательным персоналом, два раза в течение
учебного года (сентябрь, январь) с обучающимися школы
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
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- в начале и конце учебного года, а также перед каникулами, классные руководители 1 — 11
классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время
каникул. Так же обязательный инструктаж проходят учащиеся ОУ перед поездками на
соревнования, в театры, кино и другие обществеНныеместа;
- В начале каждой ЧСТВСРТИ ПРОВОДИТСЯинструктаж С УЧЭ.ЩИМИСЯ‚ ПОЛЬЗУЪОЩИМИСЯ автобусом,
ПО правилам поведения В автобусе;
- на 1 и 2 этажах размещены стенды по правилам дорожного движения;
- на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;
- с учащимися в сентябре проводился месячник дорожной безопасности в рамках школы с
использованием автогородка в начальной школе по следующей тематике:
1."Город безопасных дорог”;
2. «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»;
З. "Детям знать положено!"
4. «Азбукадороги — дорожные знаки.»
5. «Красный,желтый, зеленый»
— учащимися основной школы просмотрены учебные фильмы «Правила дорожного движения»,
«Обязанности пешеходов и пассажиров», «ПДД и велосипедисты»; «ПДД для школьников.
Дорога в школу», «Учим правила дорожного движения»,
- учащиеся начальной школы просмотрели серию мультипликационных фильмов «Азбука
безопасности на дорогах.», «Безопасность детей в транспортном мире», «ПДД», «ПГЩ для
детей», «Пешеходный переход», «Светофор»
Выводы:
Таким образом, в Гимназии ведётся большая работа по созданию безопасных условий
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей
школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является
гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса.
В следующем учебном периоде необходимо:
1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
всех категорий сотрудников и обучающихся, по вьшолнению задач гражданской обороны,
требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;
2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам вьшолнения
требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам,
создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.
3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с
преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в
ОУ;
4. Усовершенствовать организацию пропускного режима и контроля за вьшолнением
договорных обязательств по оказанию охранных услуг ЧОП.
5. Продолжить оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения.
6. Привлекать для проведения занятий по правилам дорожного движения сотрудников отдела
пропаганды ГИБДД г. Иркутска.
11. Социально— бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников
Для осуществления медицинского обслуживания обучающихся в гимназии заключен договор с
ОГАУЗ «ИГДП№ 1», сотрудников и педагогов —— с ОГАУЗ «ИМЧ—2».
На основании договоров в гимназии:
. работают фельдшер, медсестра, врат-стоматологи;
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. проводится ежегодный профилактический осмотр состояния здоровья учащихся
врачами-специалистами;
проводятся плановые вакцинации;
проводится ежегодно плановый медицинский осмотр сотрудников и педагогических
работников школы;

. осуществляется диспансеризация сотрудников и педагогических работников школы;

. витаминизация школьных блюд;

. осуществляется контроль за соблюдением норм САНПИНА.
Совместная деятельность осуществляется в соответствии с планом работы, утвержденньпи
директором школы и заведующей детской поликлиникой. Основньши принципами работы
являются организация профилактических, санитарно-гигиенических и коррекционно-
оздоровительныхмероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья,
физического развития, успешное обучение и воспитание детей.
В гимназии имеется лицензированные медицинский и стоматологический кабинеты,
оснащенные стандартньш оборудованием.
В целях профилактики вирусных заболеваний регулярно проводится обработка кабинетов, мест
массового нахождения учащихся бактерицидным облучателем «Дезар», соблюдается воздушно-
тепловой режим и режим проветривания. Вакцинация учащихся и сотрудников школы
осуществляется на основании календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям. В школе имеется лого-терапевтический кабинет. Логопед проводит занятия с
детьми, страдающими заиканием, нарушением темпа речи, дисграфией, дислексией.
Ежегодно учащиеся проходят плановый полньпёі осмотр специалистами ОГАУЗ «ИГДП№ 1»:

педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, дерматологом, невропатологом. Юноши
дополнительно проходят осмотр врачей узких специальностей (первая призывная комиссия) в
военкомате.
В период сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ регулярно проводятся мероприятия по
профилактике гриппа, ОРВИ.

12. Востребованностьвыпускников.
ВУЗы, в которые поступают выпускники гимназии.

Количество
выпускников

2016 2017 2018
ВУЗы г.Иркутска
ИРНИТУ 23 20 20
ИГУ 1 1 17 16
БГУ 6 13 12
БГУЭиП 8 2
ИГМУ 1 1 7 8
Академия правосудия 2 2
ИрГУПС 4 5 1

САФ 1 4
Иркутский государственный аграрный 1

университет
Военное училище 1 1

МИЭЛ 1 1

КПИР ФСБ 1

Училище искусств 1 2
Колледжи 3 5

ВУЗы г.Москвы
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МГИМО
МГУ
МГТУ им.Ваумана Ш

МФТИ
МГСУ

ь—Ав—ъМг—М

МГЛИ
МОСКОВСКЗЯ ГОС.ЮРИДИЧССК8.Яакадемия

[\}—в

ПервыйМосковский
гос.мед.университет

‚‚_;

Московский университет Снигерия
Федеральныйинститут пограничных
войск ФСБ
ВУЗЫСанкт — Петербурга
(педиатрическиймедицинский
институт, институт культуры, гос.
Университет)

10

ВУЗЫ городов другихРоссии
РАНХ и ГС (Новосибирск)
Новосибирский гос. университет
Крымский институт бизнеса
г. Красноярск

ЫЫЫ…

Забайкальский госуниверситет г.Чита
ВВМА г.Калининград

Мь—

ВУЗы других стран
Китай
Чехия 1

Франция 1

82 98 98

поступление выпускников за последние 5лет.
Всего выпускников Количество учащихся,

поступивших вВУЗы
Количествоучащихся,
продолжившихобучение
по профилю

Количество
учащихся,
поступивших на
бюджетной основе

2013 — 2014учебный год
97 97 (100%) 53 (55%) 61 (63%)

2014 — 2015учебный год
94 94 (100%) 64 (68%) 50 (54%)

2015 —- 2016учебный год
82 82 (100%) 53 (65%) 54 (66%)

2016 — 2017учебный год
98 93 (95%) 68 (69%) 59 (60%)

2017- 2018учебный год
98 93 (95%) 66 (68%) 50 (51%)

Вывод: ежегодно от 95 до 100% вьшускников гимназии поступают в высшие учебные
заведения. Более половины из них продолжают обучения по выбранному в гимназии профилю.
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От 50 до 60% выпускников поступают в ВУЗы на бюджетной основе, что говорит о высоком
уровне подготовки обучающихся гимназии. Выпускники гимназии востребованы не только в
ВУЗах г.Иркутска, но также в ВУЗах г.Москвы, С- Петербурга, Новосибирска и в ВУЗах

других стран: Китая, Чехии, Франции.

13. Учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает планирование,
разработку и создание оптимального комплекса учебно-методической документации и средств
обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках
времени и содержания, определяемых образовательной программой МБОУ Гимназия № 44.
Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ Гимназия № 44
№ Уровень образования Образовательная программа

‘

Срок освоения
1. НОО ООП (ФГОС) 4 года
2. ООО . ООП (ФГОС) 5 лет

ООП (ФК ГОС)
3. СОО ООП (ФГОС) 2 года

ООП (ФК ГОС)

Образовательные программы ( см. Приложение№ 2)
Структура используемых УМК включает в себя: требования к уровню подготовки
обучающихся, примерную программу по предмету, рабочую программу в соответствии с
положением, календарно-тематическое планирование, комплект планов учебных занятий
(технологических карт), методические пособия, справочники, информационные ресурсы, а
также рабочие тетради для учащихся.
Педагоги Гимназии активно используют современные образовательные технологии,
способствующие качественному усвоению содержания рабочих программ, достижению
планируемых результатов. Наряду с объяснительно-иллюстративньши‚ применяется уровневая
дифференциация, технология проблемного обучения, модульное, здоровьесберегающее, ИКТ
технологии, технология критического мышления и др.
Средства обучения, обеспечивающие эффективность образовательного процесса.
Учебно-методическая литература: учебники, учебные пособия, конспекты, справочники,
задачники, каталоги, альбомы, методические пособия, методические рекомендации,
методические разработки и др.
Учебно-наглядные пособия: карты, плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики,
таблицы, диаграммы, механизмы, инструменты, модели, макеты, разрезы, муляжи, наборы
раздаточных дидактических материалов, реактивы, тесты и др.
Технические средства обучения: Интернет — скорость 100мегабит/сек, проекторы, телевизоры,
тренажеры и др. Все кабинеты оснащены мультимедийньпиоборудованием, что позволяет
учащимся работать в среде обучающих программ (электронные уроки и энциклопедии и т. д.),
видеокомплексами (проектор, экран), которые активно используют учителя в своей работе в
урочное и внеурочное время. Педагогический коллектив, изучая современные информационные
технологии, работает над внедрением в процесс обучения нестандартных форм уроков, над
созданием дидактических материалов, различных презентаций. Педагоги участвуют в
различных образовательных программах, осуществляют дистанционное обучение, а также
постоянньпй информационный обмен с помощью электронной почты, платформы Дневникру.
Ведется работа по повышению квалификации педагогов. Создан и постоянно пополняется сайт.
Размещение информации в сети Интернет позволяет расширить круг пользователей. Педагоги
готовят разнообразные проекты, проводят уроки с применением компьютерной техники,
используют компьютер в работе с документацией. Педагоги систематически привлекают
учащихся к подготовке учебно-методических материалов с использованием новых
информационных технологий.
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Подготовлен сборник Метапредметных работ с 5 по 9 классы. Технология проведения
метапредметных работ представлена на городском форуме 25 января 2018 г.учителями-
предметниками И заместителем директора по НМР.
В практике Гимназии традиционно сложились и применяются следующие виды контроля:
входной, текущий, промежуточный, итоговый. Средства контроля как на бумажном носителе
(контрольные вопросы, работы, тесты, кроссворды, зачетные задачи и задания,
экзаменационные билеты и т. п.) и технические средства контроля (компьютерные
контролирующие программы). Дважды в год организуются экзаменационные сессии, с
обязательной сдачей математики, русского языка, а также предметов, чье изучение
организовано на углубленном уровне. Помимо этого, в классах по ФГОС отслеживается
уровень сформированности УУД.

ЛичнХЁстныед 42% 52%?” 63% 60% 48% 22% 22%130%115% 26% 15% 10%

Регулятивные 35% 40% 65% 75% 47% 25% 25% 15% 18% 35% 10% 10%
Познавательные 42% 40% 42% 45% 30% 33% 33% 20% 28% 25% 25% 20%
Коммуникативн 78% 76% 78% 80% 10% 20% 10% 10% 12% 4% 12% 10%
ые
ововщвнный
ПОКАЗАТЕЛЬ 49% 52% 68% 67% 34% 25% 19% 20% 18% 23% 13% 13%

В 2018 учебном году у 67% высокий уровень развития личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД, у 20% Средний уровень развития УУД, лишь у 13%
мы отмечаем низкий уровень развития УУД.
Выводы: В Гимназии сформировано учебно-методическое обеспечение, способствующее
эффективности образовательной деятельности, достижению планируемых результатов.

14. Библиотечно-информационноеобеспечение.
Гимназия№44 используют в своей деятельности автоматизированную информационную
библиотечную систему «1С-школьная библиотека». У данной программы имеются большие
технические возможности. С её помощью осущеСтвляется обработка первичной документации‚
структурирование всех данных, составление отчетов, упорядоченное хранение, учет и движение
документов БИЦ любого формата.
Библиотечно-информационный центр был открыт в 2016 году. За этот промежуток времени
фонд библиотеки пополнился печатными изданиями как учебной, так и художественной,
научно-методической и другой литературой. Помимо этого, для пользователей БИЦ
предоставляются различные медиаресурсы, электронные учебники и художественная
литература. Успешно внедряются различные приложения для чтения и прослушивания
электронных книг. Популяризация чтения и освещения различных культурных мероприятий
является приоритетньпинаправлением работы БИЦ, для этого используются: библиотечное
телевидение, разрабатываются буклеты и обновляются информационные стенды, проводятся
праздничные мероприятия, библиотечные уроки с обучающимися, книжные выставки к
праздничньш мероприятиям и знаменательным датам в стенах БИЦ и за его пределами.
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Активно используется проектная деятельность, осуществляется консультационная помощь при
самостоятельной работе с интернет ресурсами, над проектами, докладами, рефератами. Для
повышения качества услуг установлены компьютеры, сканер, принтер, проведен постоянно

`

действующий интернет, имеются наушники и аудиоколонки. Работники БИЦ постоянно
проходят курсы повьппения квалификации, самостоятельно изучают новые программы и

осуществляют подборку образовательных электронных сервисов.
Объем фондов библиотечно-информационного центра (БИЦ):
Учебники - 24632 экз.
Учебные пособия - 113 экз.
Художественная литература — 3288 экз.
Справочныематериалы — 741 экз.
Общий фонд — 28774 экз., из них печатных изданий 28382 экз., аудиовизуальные документы ——

57 экз., электронные документы — 335 экз.
БИЦ состоит из читального зала, абонемента, медиатеки, книгохранилища.
Оснащен компьютерами с выходом в интернет, орг.техникой: принтерами, ксероксами и
сканерами, наушниками, акустическими колонками. Имеется современное выставочное
оборудование, работает библиотечное телевидение.
БИЦ ведет информационно-просветительскую работу в сетях интернета. Есть своя страничка на
сайте гимназии и социальных сетях.
Выводы: БИЦ Гимназии является важным звеном образовательного процесса,
способствующим формированию информационной культуры и творческой личности как
обучающегося, так и педагога.

15. Внутренняя система оценки качества образования.
В Гимназии разработана системы оценки качества образования. Целями системы оценки
качества образования являются:

° ‘ создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования;

° получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;

° повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием; _

° принятие обоснованных управленческих решений администрацией Гимназии.
ЗадачИ:

‚

° сформировать единые критерии оценки качества образования и подходы к его
измерению;

° повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,
получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;

° провести системный и сравнительный анализ качества образовательных услуг‚
представляемым образовательньш учреждением;

° обеспечить условия для самоанализа и самооценки всех участников образовательных
отношений;

° выявить факторы, влияющие на качество образования;
° содействовать повышению квалификации работников системы образования,

принимающих участие в процедурах оценки качества образования.
Достижение поставленной цели требует построения системы оценки качества образования на
основе следующих принципов:

° объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
- образования;

° реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
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' 0ТКРЬ1ТОСТИ, прозрачности процедур ОЦСНКИ качества образования;
' ПРОГНОСТИ‘П-{ОСТИ ПОЛУЧСННЬТХ результатов, ПОЗВОЛЯЮЩИХПРОГНОЗИРОВЗТЬ ожидаемые

результаты;
° доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп

потребителей;
° соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества

образования.
Объекты:

° деятельность МБОУ Гимназии № 44;
° учебные и внеучебные достижения обучающихся;
° продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.

Предмет оценки:
° качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения

обучающимися образовательных программ государственному стандарту);
° качество условий образовательного процесса;
° эффективность управления образованием.

В Гимназии разработана структура внутришкопьного мониторинга. Цель: отслеживание
динамики количественных и качественных показателей успешности образовательного процесса
и формирование информационного банка данных; оперативная оценка деятельности и её
конечных целей, выявление причин несоответствия показателей прогнозируемым; принятие
коррекционных решений.
Ожидаемыерезультаты: оптимизация работы управления, координация действий при
проведении мониторинга, обеспечение целостного объективного представления о качественных
и количественных характеристиках обучающихся, педагогов, классов, Гимназии в целом,
улучшение результатов образовательного процесса.

16. Показатели деятельности. Анализ показателей деятельности.

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИМБОУ Гимназия №944 г.Иркутска,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Ы Показатели Единица

п/п измерения

1. Образовательная деятельность

1. Общая численность учащихся 1717
1

1. Численность учащихся по образовательной программе начального 811
2

_
общего образования

1. Численность учащихся по образовательной программе основного 712
3 общего образования

1. Численность учащихся по образовательной программе среднего 194
4 общего образования
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1. Численность/удельныйвес численности учащихся, успевающих на человек/%
5 "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 873/58‚З%

численности учащихся

1. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 4 балла
6 класса по русскому языку

1. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 3 балла
7 класса по математике

1. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 77 баллов
8 класса по русскомуязыку

1. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 4,9 баллов
9 класса по математике

1. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/%
10 получивших неудовлетворительные результаты на государственной

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности О/О‘У0выпускников 9 класса

1. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/%
11 получивших неудовлетворительные результаты на государственной

итоговой аттестации по математике, в общей численности О/О‘У0выпускников 9 класса

1. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%
12 получивших результаты ниже установленного минимального

количества баллов единого государственного экзамена по русскому О/О‘У\; 0языку, в общеи численностивыпускников 11 класса

1. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%
13 получивших результаты ниже установленного минимального

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 0/00/\; Ов общеи численностивыпускников 11 класса

1. Численность/удельныйвес численности выпускников 9 класса, не человек/%
14 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей

численности выпускников 9 класса 00/06

1. Численность/удельныйвес численности выпускников 11 класса, не человек/%
15 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей

численности выпускников 11 класса
›

(,О/О/о

1. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/%
16 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в

общей численности выпускников 9 класса 07/6,3 /0

1. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%
17 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в

общей численностивыпускников 11 класса 14/14‚3%



1. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/%
18 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 1376 / 80%

численности учащихся

1. Численность/удельныйвес численности учащихся - победителей И человек/%
19 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общеи численности 428 /24‚9%

учащихся, в том числе:

1. Регионального уровня человек/%
19.1 27/ 2%

1. Федерального уровня человек/%
19.2 23/ 1,3%

1. Международного уровня человек/%
19.3 12 / 0,7%

1. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих человек/%
20 образование с углубленнымизучением отдельных учебных предметов,

в общей численности ащихсяУЧ 803/47%

1. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих человек/%
21 образование в рамках профильного обучения, в общей численности

а ихсяУЧ Щ 0/0%

1. Численность/удельный вес численности обучающихся 0 человек/%
22 применением дистанционных образовательных технологий,

электронного обучения, в общей численности учащихся О/О‘У0

1. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках человек/%
23 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей

численности ча ихсяу Щ 0/0%

1. Общая численностьпедагогических работников, в том числе: 107
24

1 . Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
25 работников, имеющих высшее образование‚ в общеи численности 97/90’7%

педагогических работников

1 . Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
26 работников, имеющих высшее образование педагогической 97/90‚7%

направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1 . Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
27 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 8/7,5%

общей численности педагогических работников
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1. Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
28 работников, имеющих среднее профессиональное образование 8/7‚5%

педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1. Численность/удельный вес численности педагогических 82/76‚6%
29 работников, которым по результатам аттестации присвоена

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

1. Высшая человек/%
29-1 57/53‚3%

1. Первая человек/%
29—2

25/23‚4%

1 . Численность/удельный вес численности педагогических
30 работников в общей численности педагогических работников,

педагогический стаж работы которых составляет:

1. До 5 лет человек/%
30-1 17/16%

1. Свыше 30 лет человек/%
30-2 73/68‚2%

1. Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
31 работников в общей численности педагогических работников в 18/16 9%’

возрасте до 30 лет

1. Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
32 работников в общеи численности педагогических работников в 39/36,5%

возрасте от 55 лет

1. Численность/удельный вес численности педагогических и 107человек/
33 административно-хозяйственных работников, прошедших за 100%

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1. Численность/удельный вес численности педагогических и Человек
34 административно-хозяйственных работников, прошедших 93/97‚8%

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, В общей численности педагогических И

административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура
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2. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,066
1 _

2. Количество экземпляров учебной И учебно-методической 14,1
2 литературы из общего количества единиц хранения библиотечного

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

2. Наличие в образовательной организации системы электронного да
3 документооборота

2. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
4

2. С обеспечением возможности работы на стационарных да
4.1 компьютерах или использования переносных компьютеров

2. С медиатекой да
4.2

2. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
4.3

2. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да
4.4 помещении библиотеки

2. С контролируемой распечаткойбумажных материалов да
4.5

2. Численность/удельный вес численности учащихся, которым человек/
5 обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом %

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 1 7] „100%

2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,3 кв. м
6 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Самообследованиерезультатов деятельности позволило выявить основные конкурентные
преимущества Гимназии:

1. Деятельность Гимназии строится в соответствии с федеральным законом «Об
образовании» 273-ФЗ, нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками

‚ Министерства образования и науки РФ, Министерством образования Иркутской
области, Департамента образования г. Иркутска
Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях.
В Гимназии работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, нацеленный
на развитие образовательной среды, предъявляющий высокие требования к организации
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Педагоги Гимназии в системе повышают профессиональный уровень, формируя

_ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС, профессионального стандарта
«Педагог».
Педагоги владеют и в системе используют широкий спектр современных
образовательных технологий, в том числе ИКТ, электронного обучения, дистанционного
образования.
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10.

11.

В Гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочное и внеурочное
время, за счет углубления изучения отдельных предметов, дополнительного
образования, что подтверждается результативностью участия в этапах Всероссийской
олимпиады школьников, творческих конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня,
включая международньпй.
Уровень подготовки выпускников позволяет ши поступать в ВУЗЫ на бюджетной
основе, выбирая престижные высшие учебные заведения как в г. Иркутске, так и за
пределами региона, страны.
Система управления выстроена на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности, в соответствии с Уставом, в учреждении сформированы и успешно
действуют коллегиальные органы.
Разработана и успешно функционирует система материального стимулирования
педагогических работников.
Разработанная критериальная база эффективности управления свидетельствует о
качестве менеджмента, высоком профессиональном доверии педагогов, родителей,
обучающихся, что подтверждено результатами голосования на сайтах ИРО, Открытого
Правительства Иркутской области.
Повьппаетсяинформационная открытость Гимназии посредством ежегодно
размещаемого самообследования на сайте гимназии ШШШЁ№44іг1<.ги/

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
1.

2.

Недостаток площадей для организации неформальных форм взаимодействия, большая
наполняемость классов, перегрузка пространства Гимназии.
Наличие обучающихся с одной тройкой, что свидетельствует о недостаточном уровне
индивидуального сопровождения, несогласованности в работе классного руководителя и
учителей предметников.

определены следующие задачи:
1.
2.

Ш

Активизировать работу с обучающимися, имеющими одну и две тройки.
Продолжить работу педагогического коллектива по обновЛениюстандартов НОО,
введения в штатном режиме стандартов на уровне 000, СОО.
Направить деятельность педагогов на дальнейшее изучение и внедрение системно-
деятельностного подхода, активных форм обучения.
Продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности.
Обновить учебный план в части, формируемой участниками образовательных
отношений, посредством дифференциации и индивидуализации, учитывающие
интересы, склонности и способности, обучающихся в преддверии профессионального
выбора.
Продолжить укреплять материально-техническую базу МБОУ Гимназия № 44.

« 19 » апреля 2019 г.

Директор МБОУ Г
"

‹”

(,

анкрашин В.В.
М.П. ' ' '
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Приложение№ 2
Образовательные программы.
На уровне НОО — «Планета знаний», «Гармония».

Образовательная Предмет Класс Уровень Изучаемые линии (учебники)
область образоват

ельной
программ
ы

Русский язык И Литературно 1 Базовьп‘і Андрианова Т.М., Букварь,
литература е чтение Астрель, 2018

Русский язык и Литературно 1 Базовый Кац Э.Э., Литературное чтение,
литература е чтение астрель, 2018

Русский язык и Русский 1 базовый Андрианова Т.М., Русский язык,
литература язык астрель, 2018

Математика и Математика 1 базовый Башмаков М.И., Нефедова М.Г.,
информатика Математика в 2 частях, Астрель,

201 8

Обществознание и Окружающи 1 базовый Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.,
естествознание й мир Санлина Е.В., Саплин А.И.,

Окружающий мир, Астрель, 2018

Искусство Изобразител 1 базовый Сокольникова Н.М.,
`

ьное Изобразительное искусство,
искусство Астрель, 2018

Искусство Музыка 1 базовый Бакланова Т.И., Музыка,
Астрель, 2018

Технология Технология 1 базовый Узорова О.В., Нефедова Е.А.,
ТеХнология, Астрель, 2018

Физическая культура Физическая 1 базовый В.И. Лях, Физическая культура,
культура 1 — 4 класс, М. Просвещение,

201 7

Русский язык и Литературно 2 Базовый Кац Э.Э., Литературное чтение в
литература е чтение 2 частях, Астрель, 2018

Русский язык и Русский 2 базовый Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина,
литература язык Русский язык, Астрель, 2017

Математика и Математика 2 базовьп‘іт Башмаков М.И., Нефедова М.Г.,
информатика Математика в 2 частях, Астрель,
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2017

Обществознание и Окружающи базовый Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
естествознание й мир _,Окружающии мир, учебник для 2

класса в 2 частях, Астрель,2017

Искусство Изобразител базовый Сокольникова Н.М.,
ьное Изобразительное искусство,
искусство учебник для 2 класса, Астрель,

201 7

Искусство Музыка базовый Бакланов Т.И., Музыка, Астрель,
2017

Технология Технология базовый Узорова О.В., Нефёдова Е. А.,

Технология, АстрельТ, 2017

Физическая культура Физическая базовый В.И. Лях, Физическая культура,
культура 1 — 4 класс,М. Просвещение,

2017

Иностранный язык Английский Базовый М.В.Вербицкая, В.Эббс, Э.
язык Уорелл и др.

Английский язык "Форвард",
учебник в 2 частях, Вентана —

Граф, 201 8

Иностранный язык Английский Базовый Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
язык М.Д. и др.

Английский язык "Спотлайт,
«Просвещение», 2018"

Информатики и ИКТ информатик базовый Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
а Конопатова Н.К., Информатика,

2 класс, Бином, 2016

Русский язык и Литературно Базовый Кац Э.Э., Литературное чтение в
литература е чтение 2 частях, Астрель, 2017

Русский язык и Русский базовый Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина,
литература язык Русский язык, Астрель, 2017

Математика и Математика базовый Башмаков М.И., Нефедова М.Г.,
информатика Математика в 2 частях, Астрель,

201 7

Обществознание и Окружающи базовый Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
естествознание й мир „Окружающии мир, учебник для 3

класса в 2 частях, Астрель,2017

Искусство Изобразител базовьп'і Сокольникова Н.М.,
ьное Изобразительное искусство,
искусство учебник для 2 класса, Астрель,
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2017

Искусство Музыка базовый Бакланов Т.И., Музыка, Астрель,
201 7

Технология Технология базовый Узорова О.В., Нефедова,
Технология, Астрель, 2017

Физическая культура Физическая базовый В.И. Лях, Физическая культура,
культура 1 —4 класс, М. Просвещение, 2017

Иностранный язык Английский Базовый М.В.Вербицкая, Б.Эббс‚ Э.
язык Уорелл и др.

Английский язык "Форвард",
учебник в 2 частях, Вентана —

Граф, 2018

Иностранный язык Английский Базовый Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
язык М.Д. и др.

Английский язык "Спотлайт,
«Просвещение», 2018"

Информатики и ИКТ информатик базовый Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
а Конопатова Н.К., Информатика,

3 класс, Бином, 2016

Русский язык и Литературно Базовый О.В. Кубасова. Литературное
литература е чтение чтение. Любимые страницы,

Ассоциация, ХХ1век, 2014

Русский язык и Русский Базовый М.С. Соловейчик, Н.С.
литература язык Кузьменко,

Русский язык. К тайнам нашего
языка. Ассоциация ХХ1 век,
2014

Математика и Математика Базовый Н.Б. Истомина, Математика,
информатика учебник для 3 класса в 2 частях,

Ассоциация ХХ Твек, 2014

Обществознание и Окружающи Базовый О.Т. Поглазова, Окружающий
естествознание й мир мир, учебник для 3 класса в 2

часиях, Ассоциация ХХ1 век,
2014

Искусство Изобразител Базовый В.С. Кузин, изобразительное
ьное исКусство, Дрофа, 2014
искусство

Искусство Музыка Базовый В.В. Алеев, Т.Н. Кичак, Дрофа,
2015
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Технология Технология Базовый Н.М. Конышева, Технология,
Ассоциация ХХ1 век, 2014

Физическая культура Физическая Базовый В.И. Лях, Физическая культура,
культура 1 -4 класс, М. Просвещение, 2017

Иностранный язык Английский Базовый М.В.Вербицкая, В.Эббс, Э.
язык Уорелл и др.

Английский язьпс "Форвард",
учебник в 2 частях, Вентана —

Граф, 20 1 7

Иностранный язык Английский Базовый Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова
язык М.Д. и др.

Английский язык "Спотлайт,
«Просвещение», 2017

Информатики и ИКТ информатик базовый Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
а Конопатова Н.К., Информатика,

4 класс, Бином, 2016
Русский язык и Литературно Базовый О.В. Кубасова. Литературное
литература е чтение чтение. Любимые страницы,

Ассоциация, ХХ1век, 2014
Русский язык и Русский Базовый М.С. Соловейчик, Н.С.
литература язык Кузьменко,

Русский язык. К тайнам нашего
языка. , Ассоциация ХХ1 век,
2014

Математика и Математика Базовый Н.Б. Истомина, Математика,
информатика учебник для 4 класса в 2 частях,

Ассоциация ХХ 1век, 2014
Обществознание и Окружающи Базовый О.Т. Поглазова, Окружающий
естествознание й мир мир, учебник для 3 класса в 2

часпях, Ассоциация ХХ1 век,
2014

Искусство Изобразител Базовый В.С. Кузин, изобразительное
ьное искусство, Дрофа, 2014
искусство

Искусство Музыка Базовый В.В. Алеев, Т.Н. Кичак, Дрофа,
2017

Технология Технология Базовый Н.М. Конышева, Технология,
АссоциацияЖТ век, 2014

Физическая культура Физическая Базовый В.И. Лях, Физическая культура,
культура 1 -4 класс, М. Просвещение, 2017
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Иностранный язык Английский 4 Базовый М.В.Вербицкая, В.Эббс, Э.
язык Уорелл и др.

Английский язык "Форвард",
учебник в 2 частях, Вентана —

Граф, 2018 ‹

`

Иностранный язык Английский 4 Базовый Бьп<оваН.И., Дули Д., Поспелова
язык М.Д. и др.

Английский язык "Спотлайт,
«Просвещение», 2018"

Основырелигиозных Основы 4 базовый Костюкова Т.А., Воскресенский
культур и светской православно О.В., Основы православной
этики й религии религии, учебник, 4 класс,

Дрофа, 2017
Основырелигиозных Основы 4 базовый
культур и светской мировых Амиров Р.Б. Основы мировых
этики религиозных религиозных культур и светской

культур и этики, учебник, 4 класс, Дрофа,
светской 201 7
этики

Информатики и ИКТ информатик 4 базовый Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
а Конопатова Н.К., Информатика,

4 класс, Бином, 2016

Учебньпи планом предусмотрено изучение предметов как на базовом, так и на углубленном
уровне с 5 по 11 класс.

образовательная предмет класс уровень Учебник
область программ
Русский язык и Русский язьш 5а гуманитарный углубленный Бабайцева В.В.,
литература Рус.яз., практика,

угл.изучение русского
языка, Дрофа, 2015

Русский язык и Русский язык 56, 5в, 5к, 5и базовый Ладыженская
литература Т.А.,Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык,
Учебник, 5 класс, в 2
частях, Просвещение,
201 5

Русский язьтк и Литература 56, 5в, 5к, 5и базовый В.Я.Коровина, В.П.
литература Журавлев и др.

Литература. Учебная
хрестоматия: в 2-х
частях., Просвещение,
201 5
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Русский язык и
литература

Литература 5а гуманитарный углубленный Г.С. Меркин,
литература,
Инновационная школа
в 2 частях, Русское
слово, 2018

Иностранный язык Английский
язык

5а, 56, 5в, 5и базовый Ваулина Ю.Е., Дули
Д., Подоляко О.Е. и
дР-

Английский язык 5

класс, $ро’с1і311’с

(Английский в
фокусе), Просвещение,
201 5

Иностранный язык Английский
язык

5к лингвистический углубленный Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.,

Английский язык,
учебник для общеобр.
Орг. и школ с углуб.
изучением англ.языка,
в 2 частях,
Просвещение, 2015

Иностранньпй язык Немецкий язык 5К ЛИНГВИСТИЧССКИЙ базовьп`и’1 Аверин М.М., Джин
Ф., Рорман М. и др.,
Немецкий язык,

"Ногіиоп’се",
Просвещение, 2015

Иностранный язык Немецкий язык 5к лингвистический базовьп‘і Яцковская Г.В.,

Немецкий язык. 5
класс, "Вундеркинд ",
Просвещение, 2017

Иностранный язык Французский
язык

5 к лингвистический базовьп71 Э.М.Береговская, Т.В.
Белосельская.‚

Французский язык как
второй иностранньпй
язык в 2 частях, ч.1, 5

кл., М., Просвещение,
201 5

Математика и Математика 5б математический углубленный Мерзпяк А.Г., Поляков

80



информатика В.М.,

Математика, 5 класс,
«Вентана - Граф»,
201 7

Математика И Математика 5 а, 5в, 5к, 5и базовый А.Г.Мерзляк,
информатика В.Б.Полонский,

М.С.Якир,Математика‚
5 класс, «Вентана -
Граф», 2017

Математика и Информатика 56 математический 6азовьп`и’1 Л.Л. Босова,
информатика Информатика, 5 класс,

Бином, 2017
Общественно - История За, 56, 513, 5к базовый А.А. Вигасин, Г.И.
научные предметы Годер, И.С.

Свенцицкая,

История Древнего
мира, М.,
Просвещение, 2015

Общественно - Обществознание 5а, 56, 5в, 5и базовый Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
научные предметы Виноградова, Н.И.

Городецкая и др.
Обществознание, 5
класс, М.,
Просвещение, 2017

Общественно - География За, 56, 5в, 5к, 5и 6азовьп`и’1 Баринова И.И.,
научные предметы ПлешаковА.А., Сонин

Н.И: География,
начальньпй курс, 5
класс, Дрофа, 2017

Естественнонаучные биология 5а, 56, 5в, 5к, 5и базовый Плешаков А.А., Сонин
предметы Н.И.

Биология,5 класс, М.,
Дрофа, 2017

Основы духовно — Основы духовно 5а,56‚ 5в базовый Н.Ф. Виноградова,
нравственной — нравственной В.И. Власенко, А.В.
культуры народов культуры Поляков. Основы
России народов России духовно —

нравственной
культуры народов
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России,5 кл.
Просвещение, 2017

Искусство Музьпса 5а, 56, 5в, 5к, 5и базовый Т.И.Науменко,
В.В.Алеев. Музыка, 5

класс, Дрофа, , 2017

Искусство Изобразительное
искусство

521, 56, 5в, 5к, 5и базовый С. П. Ломов, С. Е.
Игнатьев,
Изобразительное
искусство, Дрофа,
2017

Технология Технология
(мальчики)

521, 56, 5в, 5к, 5и базовьпй Тищенко А.Т., Синица
Н.В. Технология.
Технический труд,
Вентана —- Граф, 2017

Технология Технология
(девочки)

За, 56, 5в, 5к, 5и базовый Крупская Ю.В.,
Лебедева Н.И.,
Литикова Л.В. под ред.
Симоненко В.Д.
Технология.
Обслуживающий труд,
Вентана —— Граф, 2017

Физическая
культура

Физическая
культура

5а, 5б, 5в, 5к, 5и базовый Под редакцией М.Я.
Виленского,
Физическая культура,
5 — 7 кл.,М.,
Просвещение, 2018

Русский язык и
литература

Русский язык ба гуманитарный углубленный Бабайцева В.В и др.,

Русский язык, теория,
5 - 9 кл.,
углуб.изучение
рус.языка, Дрофа, 2015

Русский язык и
литература

Русский язык 66, 6в,6л, бк базовьпй Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык,
Учебник, 6 класс,

›

Просвещение, 2015

Русский язык и
литература

Литература ба гуманитарный углубленный В.П. Полухина,
В.Я.Коровина, В.П.
Журавлев и др.

Литература. Учебная
хрестоматия: в 2-х
частях., Просвещение,
201 8

Русский язык и Литература 66, бв, бл, бк базовый В.П. Полухина,
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литература В.Я.Коровина, В.П.
Журавлев И др.

Литература. Учебная
хрестоматия: в 2-х
частях., 6 кл.,
Просвещение, 2018

Иностранный язык Английский
язык

ба, бб, бв, бл базовый Ваулина Ю.Е., Дули
Д., Подоляко О.Е. и
др.

Английский язык 6
класс, $роі1і31п
(Английский В

фокусе), Просвещение,
2015

Иностранный язык Английский
язык

бк лингвистический

бл лингво -
математический

углубленный Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Английский язык,
учебник для общеобр.
Орг. и школ с углуб.
изучением англ.языка,
в 2 частях,
Просвещение, 2015

Иностранный язык Немецкий язык бк лингвистический базовый Аверин М.М., Джин
Ф., РорманМ. и др.,
Немецкий язык, 6 кл.,

"Ногіиоп’се",
Просвещение, 2015

Иностранный язык Немецкий язык бк лингвистический базовый Радченко О.А., Конго
И.Ф., Зайферт К.
Немецкий язык, 6
кл.,Просвещение, 2017

Иностранный язык Французский
язык

6 к лингвистический базовый Э.М.Береговская, Т.В.
Белосельская.‚

Французский язык.
второй иностранный
язьп< в 2 частях, ч.2, 5

кл., М., Просвещение,
2015 `
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Математика И

информатика
Математика 66 математический

бл лингво -
математический

углубленный Мерзляк А.Г., Поляков
В.М.

Математика, 6 класс,
«Вентана - Граф»,
201 7

Математика и
информатика

Математика 6 а, бв, бк базовый А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,
М.С.Якир‚Математика,
6 класс, «Вентана -
Граф», 2017

Математика и
информатика

Информатика 66 математический базовый Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова, Информатика,
6 класс, Бином, 2017

Общественно -

научные предметы
История ба, бб, бв,бл, бк базовый Е.В. Агибалова, Г.М.

Донской. ‚ Всеобщая
история. История
Средних веков,
Учебник, 6 класс, М.,
Просвещение, 2015

Общественно -

научные предметы
История ба, бб, бв,6л, бк базовый Е.В.Пчелов,

П.В.Лукин. Под
редакцией Ю.А.
Петрова, История
России с древнейших
времен до начала Х\/'1
века, 6 класс, Русское
слово,201 7

Общественно -

научные предметы
Обществознание ба, бб, бв, бл, бк базовый Под редакцией

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой.

Обществознание, 6
класс, М.,
Просвещение, 2017

Общественно -

научные предметы
География ба, бб, бв,бл, бк, базовый

Т.П. Герасимова, Н.П.
Неклюкова,
География, 6 кл.,
Дрофа, 2017
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Естественнонаучные
предметы

биология бв
естественнонаучный

углубленный Сонин Н. И., Сонина
В.И., Биология, 6
класс, М., Дрофа, 2017

Естественнонаучные
предметы

биология ба, бб, бл, бк базовый Сонин Н. И., Сонина
В.И., Биология Живой
организм, М., Дрофа,
2017

Искусство Музыка Все 6 кл. базовый Т.И.Науменко,
В.В.Алеев. Музыка, 6
кл., Дрофа, , 2017

Искусство Изобразительное
искусство

Все 6 кл. базовый С. П. Ломов, С. Е.
Игнатьев,
Изобразительное
искусство, Учебник в
2 частях, Дрофа, 2017

Технология Технология
(мальчики)

Все 6 кл. базовый Тищенко А.Т., Синица
Н.В. Технология. 6 кл.,
Технический труд,
Вентана — Граф, 2017

Технология Технология
(девочки)

Все 6 кл. базовый Крупская Ю.В.,
Лебедева Н.И.,
Литикова Л.В. под ред.
Симоненко В.Д.
Технология.
Обслуживающий труд,
6 кл., Вентана — Граф,
2017

Физическая
культура

Физическая
культура

Все 6 кл. базовый Под редакцией М.Я.
Виленского,
Физическая культура,
5 — 7кл., М.,
Просвещение, 2018

Русский язык и
литература

Русский язык 7а углубленный Бабайцева В.В и др.,
Русский язык, теория,
5 - 9 кл.,
углубизучение
рус.языка, Дрофа, 2015

Русский язык и Русский язык 7б, 7в, 7к базовый Баранов М.Т.,
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лигература Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. идр.
Русский язык,
Учебник, 7 класс,
Просвещение, 2015

Русский язык и
литература

Литература 7а гуманитарный углубленньпй В.П. Полухина,
В.Я.Коровина, В.П.
Журавлев и др.

Литература. Учебная
хрестоматия: в 2-х
частях., Просвещение,
20 1 8

Русский язык и
литература

Литература 76, 7в, 7к базовый В.П. Полухина,
В.Я.Коровина, В.П.
Журавлев и др.

Литература.7 кл.,
Учебная хрестоматия:
в 2-х частях.,
Просвещение, 2018

Иностранный язык Английский
язык

7а, 7б, 7в базовый Ваулина Ю.Е., Дули
Д., Подоляко О.Е. и
др.

Английский язык 7
класс, Брошеш
(Английский в
фокусе), Просвещение,
201 5

Иностранный язык Английский
язык

7к лингвистический углубленный Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Английский язык,
учебник для общеобр.
Орг. и школ с углуб.
изучением англ.языка,
в 2 частях, 7 кл.,
Просвещение, 2015 '

Иностранный язык Немецкий язык 7К ЛИНГВИСТИЧССКИЙ базовый Аверин М.М., Джин
Ф., Рорман М. и др.,
Немецкий язык, 7 кл.,

"Ногіиоше",
Просвещение, 2015

Иностранный язык Французский 7 к лингвистический базовый Селиванова Н.А.,
Французский язык,
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ЯЗЫК "Синяя птица", 6 кл, Ч-
1 , Просвещение, 2015

Математика и
информатика

Алгебра 7б математический углубленный Мерзляк А.Г., Поляков
В.М.

Алгебра, 7 кл.,
«Вентана — Граф»,
2017

Математика и
информатика

алгебра 7 а, 7в, 7к базовый А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,
М.С.Якир,Математика‚
7 класс, «Вентана,-
Граф», 2017

Математика и
информатика

геометрия 7а‚ 7б, 7в, 7к базовый Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. ,
Геометрия 7 —— 9 кл.,
М., Просвещение,
2016

Математика и
информатика

Информатика 76 математический базовьпй К.Ю. Поляков, Е.А.
Еремин, Информатика,
учебник, 7 кл., Бином,
2018

Математика и
информатиКа

Информатика 7а‚ 7в, 7к базовый Л.Л. Босова,
Информатика,Учебник
для 7 класса, Бином,
2017

Общественно -
научные предметы

История 7а‚ 7б, 7в, 7к базовый

А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов,Л.М.
Ванюшкина,
Всеобщая история.
История нового
времени 1500 — 1800,
Учебник, 7 класс,М.,
Просвещение, 2015

Общественно -
научные предметы

История 7а‚ 7б, 7в, 7к базовый Е.В.Пчелов,
П.В.Лукин. Под
редакцией
Ю.А.Петрова, История
России 16 -17 век,
Учебник, 7 класс, М.,
Русское слово, 2018

Общественно -

научные предметы
Обществознание 7а‚ 7б, 7в, 7к базовый Под редакцией

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
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Ивановой.

Обществознание, 7
класс, М.,
Просвещение, 2017

Общественно -

научные предметы
География 7а, 76, 7в, 7к базовый В.А. Коринская, И.В.

Душина, В.А. Щенев.
География материков
и океанов,Дрофа, М.,
2017

Естественнонаучные
предметы

биология 7в
естественнонаучный

углубленный Захаров В.Б.,
Сонин Н. И.,
Биология.
Многообразие живых
организмов, 7 кл.,
Биология, М., Дрофа,
2016

Естественнонаучные
предметы

биология 7а, 7б, 7к базовый Захаров В.Б.,
Сонин Н. И.,
Биология.
Многообразие живых
организмов, 7 кл.,
Биология, М., Дрофа,
2016

Естественнонаучные
предметы

физика 7а, 7б, 7в, 7к базовый А.В. Перышкин,
Физика, 7 кл, Дрофа,
201 6

Естественнонаучные
предметы

ХИМИЯ 7в
естественнонаучный

углубленный Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова, Н.Н.Гара,
Химия, ФГОС, 8 кл.,
Вентана — Граф, 2016

О.С.Габриелян,
Химия, 8 класс,
Дрофа, 2015

Физическая
культура и основы
безопасности

ОБЖ 7а, 7б, 7к базовый Латчук В.Н., Кузнецов
М.И., Марков В. В.,
Вангородский С. Н.,
Основы безопасности
жизнедеятельности, 7
кл., Дрофа, 2015

Искусство Музыка Все 7 кл. базовьпёі Т.И.Науменко,
В.В.Алеев. Музыка, 7
кл., Дрофа, 2017
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Искусство Изобразительное
искусство

Все 7 кл. базовый С. П. Ломов, С. Е. .

Игнатьев,
›

Изобразительное
искусство, Учебник в
2 частях 7 кл..,Дрофа,
20 1 7

Технология Технология
(мальчики)

Все 7 кл. базовый Самородский П.С.,
Симоненко В.Д.,
Тищенко А.Т. под
ред. Симоненко В.Д.
Технология.
Технический труд.,
Вентана, 2017

Технология Технология
(девочки)

Все 7 кл. базовьп`и’1 Крупская Ю.В.,
Лебедева Н.И.,
Литикова Л.В. под ред.
Симоненко В.Д.
Технология.
Обслуживающий труд,
7 кл., Вентана , 2017

Физическая
культура

Физическая
культура

Все 7 кл. базовьпй Под редакцией М.Я.
Виленского,
Физическая культура,
5 — 7 кл., М.,
Просвещение, 2018

Русский язьп< и
литература

Русский язык 8а гуманитарный углубленный Бабайцева В.В И др.,
Русский язык, теория,
5 - 9 кл., ›

углуб.изучение
рус.языка‚ Дрофа, 2015

Русский язык и
литература

Русский язык 86, 8в, 8м, 8е, 8к базовьпйі Тростенцова Л.А.,
Ладыженская ТА.,
Дейкина А.Д., .

Русский язык,
Учебник, 8 класс,
Просвещение, 2015

Русский язык и
литература

Литература 8а гуманитарный углубленный В.Я.Коровина, В.П.
Журавлев и др.

Литература. Учебная
хрестоматия: в 2-х
частях., 8 кл.,
Просвещение, 2016

Русский язьп< И

литература
Литература 8б, 8в, 8м, 8е, 8к базовьпйі В.Я.Коровина, В.П.

Журавлев и др.
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Литература. Учебная
хрестоматия: в 2-х
частях., 8 кл.,
Просвещение, 2016

Иностранный язык Английский
язык

За, 86, 8в, 8м, 8е базовьп‘іт Ваулина Ю.Е., Дули
Д., Подоляко О.Е. и
др.

Английский язык 8

класс, Бройіёш
(Английский в
фокусе), Просвещение,
2015

Иностранный язык Английский
язык

8к лингвистический углубленньпй Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Английский язык,
учебник для общеобр.
Орг. и школ с углуб.
изучением англ.языка,
в 2 частях, 8 кл.,
Просвещение, 2015

Иностранный язык Немецкий язык 8а гуманитарный
8к лингвистический

8м кадеты

базовьпЭ’т Аверин М.М., Джин
Ф., Рорман М. и др.,
Немецкий язык, 8 кл.,

"Ногіиоте",
Просвещение, 2015

Иностранный язык Французский
язык

8а гуманитарный
8 к лингвистический

8м кадеты

базовый Селиванова Н.А.,
Французский язык,
"Синяя птица", 6 кл, Ч-
2 , Просвещение, 2015

Математика и
информатика

Алгебра 86 математический углубленньп7т Мерзляк А.Г., Поляков
В.М.,

Алгебра, 8 кл.,
«Вентана — Граф»,
2017 -

Математика и
информатика

алгебра 8а, 86, 8в, 8м, 8е, 8к базовый А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,
М.С.Якир,Математика‚
8 класс, «Вентана -
Граф», 2017
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Математика и
информатика

геометрия 8а, 86, 8в, 8м, 8е, 8к базовый Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. ‚

Геометрия 7 — 9 кл.,
М., Просвещение,
2016

Математика и
информатика

Информатика 8 б математический базовый К.Ю. Поляков, Е.А.
Еремин, Информатика,
учебник, 7 кл., Бином,
201 8

Математика и
информатика

Информатика 8а, 8в, 8м, 8е, 8к базовый Л.Л. Босова,
Информатика,Учебник
для 7 класса, Бином,
2017

Общественно -
научные предметы

История 8а, 8б, 8в, 8м, 8е, 8к базовый А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов,Л.М.
Ванюшкина,
Всеобщая история.
История нового
времени 1500 — 1800,
Учебник, 8 класс,М.,
Просвещение, 2015

Общественно -

научные предметы
История 8а, 86, 8в, 8М‚ 8е, 8к базовый Е.В.Пчелов,

П.В.ЛукинПод
редакцией Ю.А.
Петрова, История
России, Учебник, 8
класс, М., Русское
слово, 2018

Общественно —

научные предметы
Обществознание 8а, 86, 8в, 8м, 8е, 8к базовый Под редакцией

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой.

Обществознание, 8
класс, М.,
Просвещение, 2017

Общественно -

научные предметы
География За, 86, 8в, 8м, 8е, 8к базовый И.И. Баринова,

География природы,
Дрофа, М., 2017

Естественнонаучные
предметы

биология 8в
естественнонаучный

углубленный Сонин Н. И., Захаров
В.Б., Биология 8 кл.,
М., Дрофа, 2016

Естественнонаучные
предметы

биология 8а‚ 8б, 8м, 8е, 8к базовый Сонин Н. И. , Захаров
В.Б., Биология 8 кл., ,
М., Дрофа, 2016
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Естественнонаучные
предметы

физика 8а, 86, 8в, 8м, 8е, 8к базовый А.В. Перышкин,
Физика, 8 кл, Дрофа,
201 6

ЕСТССТВСННОНЗУЧНЬТС

предметы
ХИМИЯ 8в

естественнонаучный
углубленный Н.Е.Кузнецова,

И.М.Титова, Н.Н.Гара,
Химия, ФГОС, 8 кл.,
Вентана — Граф, 2016

О.С.Габриелян,
Химия, 8 класс,
Дрофа, 2015

Естественнонаучные
предметы

ХИМИЯ 8а, 86, 8м, 8е, 8к базовый Габриелян О.С
‚Химия, 8 класс,
Дрофа, 2015

Физическая
культура и основы
безопасности

ОБЖ Все 8 кл. базовый Латчук В.Н., Кузнетюв
М.И., Марков В. В.,
Вангородский С. Н.,
Основы безопасности
жизнедеятепьности, 8
кл., Дрофа, 2015

Технология Черчение Все 8 классы базовьн71 А.Д. Ботвинников,
В.Н. Виноградов,
И.С. Вьппнепольский
И др. ФГОС, Черчение,
7 — 8 кл., АСТ
Астрель, 2017

Искусство Музыка Все 8 классы базовый Т.И.Науменко,
В.В.Алеев. МузыКа, 8
кл., Дрофа, 2017

Искусство ИЗО Все 8 классы (кроме
8е, художественно —

эстетического)

базовый С. П. Ломов, С. Е.
Игнатьев,
Изобразительное
искусство, 8
кл..,Дрофа, 2017

Искусство ИЗО 8е (художественно —

эстетический)
базовый Изобразительное

искусство, под
редакцией Б.М.
Неменского, 8
кл..,Дрофа, 2017

Физическая Физическая Все 8 классы базовый Под редакцией В.И.
Ляха, Физическая
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куЛьтура культура культура, 8 - 9 кл.,
М., Просвещение,
2018

Предмет автор учебник издательство
Русский язык Бабайцева В.В. Русский язык, «Дрофа»

углубленньцй
уровень

Литература В.Я. Коровина, В.П. Литература «Просвещение»
Журавлев, В.И. Коровин хрестоматия в 2 ч.

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Английский язык. «Просвещение»
Подоляко О.Е. и др. $роі1і31п

(Английский в
фокусе) 9 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
учреждений

Алгебра А.Г.Мерзляк, Алгебра «Мнемозина»
В.Б.Полонский,
М.С.Якир,Математика, 9
класс, «Вентана — Граф»,
2017

Геометрия
_ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Геометрия 7 — 9 «Мнемозина»

С.Б. Кадомцев класс
Информатика Л.Л. Босова Информатика «Бином»
История О.С. Сороко — Цюпа, А.О. Всеобщая история. «Просвещение»

Сороко - Цюпа Новейшая история
зарубежных
стран:ХХ —— начало
ХХ1века

История А.А. Данилов, Л.Г. История России «Просвещение»
Косулина, М.Ю. Бранд

Обществознание Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Обществознание, 9 «Просвещение»
Иванова кл.

Биология М.Р. Сапин, Н.И. Сонин Биология. Человек «Дрофа»
География В.П. Дронов, В.Я. Ром География России. «Дрофа»

Природа
Физика А.В. Перышкин, Е.М. Физика «Дрофа»

Гутник
Химия О.С. Габриелян Химия «Дрофа»
Физическая культура В.И. Лях, А.А. Зданевич Физическая «Просвещение»

культура 8 - 9
классы

ОБЖ В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов, Основы «Дрофа»
В.В. Марков, С.Н. безопасности
Вангородский жизнедеятельности

[ Предмет [ класс | автор | учебник издательство
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Русский язык 10а, Н.Г. Гольцова, И.В. Русский язык, «Русское слово»
11а Шамшин, М.А. углубленный

Мищерина уровень
Литература 10 а, С.А. Зинин, В.И. Литература, «Просвещение»

1 1а Сахаров углубленный
уровень

Иностранный язык 10а, О.В. Афанасьева.‚Д. Английский язык. «Просвещение»
11а Дули др. $роі1і811’т

(Английский в
фокусе) 10 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
учреждений

Алгебра 10а, АлимовШ. А., Алгебра «Просвещение»
11а Колягин Ю.М.,

Ткачёва М.В. и др.
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала ‚

математического
анализа (базовьпй и
углубленный
уровень)‚М.,
Просвещение, 2017

Геометрия 10а, Л.С. Атанасян, В.Ф. Геометрия 10 класс «Просвещение»
11а Бутузов, С.Б.

Кадомцев
Информатика 10а, И.Г. Семакин, Информатика «Бином»

11а Е.К.Хеннер, Т.Ю.
Шеина

_

История 10а В.И.Уколова,А.В. Всеобщая история, «Просвещение»»
Ревякин, под ред. углубленньпй
А.О. Чубарьяна. уровень
Всеобщая история

История 11а Ю.А. Левандовский, История России «Просвещение»
Щетинов, Мироненко

История 10а Н.С. Борисов , Ю.А. История России «Просвещение»
Левандовский, `

Обществознание 10а. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Обществознание, «Просвещение»
1 1а Иванова 10 кл.

Биология 10а, А.В. Беляев Общая биология «Просвещение»
1 1а

География 10а, А.П. Кузнецов, Э.В. География 10 —— 11 «Дрофа»
11а Ким класс

Физика 10а, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Физика «Просвещение»
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11а Буховцев, Н.Н.
Сотский

Химия 10а‚ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Химия «Дрофа»
1 1 а Фельдман

Астрономия 10а Воронцов, Астрономия «Дрофа»
Вельяминов, Страут

Физическая культура 10а, В.И. Лях, А.А. Физическая «Просвещение» “

— 11а Зданевич культура 10 — 11

классы
Основы безопасности 10а, С.К. Миронов, В.Н. Основы «Дрофа»
жизнедеятельности 11а Латчук, В.В. Марков безопасности

жизнедеятельности
Мировая художественная 10а Г.И. Данилова Мировая «Дрофа»
культура художественная

культура 10 — 11

классы

Предмет Классы Автор Учебник Издательство
Русский язык 9б,в‚г,д‚к Л.А. Тростенцова, Т.А. Русский язык «Дрофа»

Ладыженская, А.Д.
Дейкина

Литература 9б,в‚г‚д‚ В.Я. Коровина, В.П. Литература «Просвещение»
к Журавлев, В.И. хрестоматия в 2 ч.

Коровин
Английский язык 9б,в‚г‚д Ваулина Ю.Е., Дули Английский язык. «Просвещение»

Д., Подоляко О.Е. и Зройіет
др. (Английский в

фокусе) 9 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
учреждений

Английский язык 9к И.Н. Верещагина,О.В. Английский язык, «Просвещение»
Афанасьева углубленное

изучение
Немецкий язык 9к Аверин М.М., Джин Немецкий язык «Просвещение»

Ф., РорманМ. и др.,
Немецкий язык,
"Горизонт",
Просвещение, 2015

Французский язьп< 9к Селиванова Н.А., Французский язык «Просвещение»
Французский язык,
"Синяя птица", 7 -8 кл,
Просвещение, 2015

Алгебра 9в‚г,д,к А.Г.Мерзляк, Алгебра «Мнемозина»
В.Б.Полонский,
М.С.Якир,Математика‚
9 класс, «Вентана -
Граф», 2017
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Алгебра 9б Алгебра, «Мнемозина»
Мерзляк А.Г., Поляков углубленное
В.М., изучение
Алгебра, 9 кл.,
«Вентана — Граф»,
2017

Геометрия 9б‚в,г‚д,к Л.С. Атанасян, В.Ф. Геометрия 7 — 9 «Просвещение»
Бутузов, С.Б. класс
Кадомцев

Информатика 9б,вг,д,к Л.Л. Босова Информатика «Бином»
История 9б,в,г‚д,к О.С. Сороко — Цюпа, Всеобщая история. «Просвещение»

А.О. Сороко - Цюпа Новейшая история
зарубежных
стран:ХХ — начало
ХХ1века

_История 9б‚в,к А.А. Данилов, Л.Г. История России «Просвещение»
Косулина, М.Ю.
Бранд, История
России,М.
Просвещение, 2015

Обществознание 9б,в,к Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Обществознание, 9 «Просвещение»
Иванова кл.

Биология 9б,в,г,д‚к М.Р. Сонин, Н.И. Биология. Человек «Дрофа»
Сонин

География 9б,в,г‚д,к В.П. Дронов, В.Я. Ром География России. «Дрофа»
ПриродаФизика 9б‚в,г‚д,к А.В. Перьппкин, Е.М. Физика «Дрофа»

Гутник
Химия 9б,г,д‚‚к О.С. Габриелян Химия «Дрофа»Химия 9в Н.Е. Кузнецова, И.М. Химия, «Вентана _Титова углубленное Граф»

изучениеФизическая культура 9б,в,г,д,к В.И. Лях, А.А. Физическая «Просвещение»
Зданевич культура 8 - 9

классыОсновы безопасности 9б,в, В.Н. Латчук, М.И. Основы «Дрофа»жизнедеятельности г,д„к Кузнецов, В.В. безопасности
`

Марков, С.Н. жизнедеятельности
Вангородский

Предмет классы Автор Учебник ИздательствоРусский язык 1Об,в‚к Н.Г. Гольцова, И.В. Русский язык «Русское
Шамшин, М.А. слово»
Мищерина

-Литература 10 С.А. Зинин, В.И. Литература «ПросвещеНие»
б,в‚к Сахаров

Английский язык 1Об‚в О.В. Афанасьева.,Д. Английский язык. «Просвещение»
Дули др. $ро’с1і81и (Английский
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в фокусе) 10 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
учрежлений

Английский язык 10к Афанасьева О.В.,
Дж Дули, И.В.
Михеева, В. Эванс.
Английский язык.
8роі1і8ш
(Английский в
фокусе) 10 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
учреждений
Рабочая тетрадь. 10
класс. Пособие для
учащихся
общеобразоват.
учреждений
Контрольные
задания. 10 класс.
Пособие для
учащихся
общеобразоват.
учреждений

Английский язьш,
углубленное изучение

«Просвещение»

Немецкий язык 10к И.Л. Бим, Л.В.
Рыжова

Немецкий язьп< «Просвещение»
Французский язьпс 10к Н.А. Селиванова.

Синяя птица
Французский язык «Просвещение»

Алгебра 10в‚к А.Г. Мордкович Алгебра «Мнемозина»

Алгебра 106 А.Г. Мордкович Алгебра, углубленное
изучение

«Мнемозина»

Геометрия _ 1Об‚в‚к Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.
Кадомцев

Геометрия 10 класс «Просвещение»

Информатика 10в,к И.Г. Семакин,
Е.К.Хеннер, Т.Ю.
Шеина

Информатика «Бином»

Информатика 106 К.Ю. Поляков Информатика,
углубленное уровень

«Бином»

История 1Об‚в‚к А.А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев, под
редакцией А.О.
Чубарьяна

Всеобщая история «Просвещение»

История 1Об‚в‚к Н.М. Борисов, А.А.
Левандовский,

История России «Просвещение»
Обществознание 1Об‚в‚к Л.Н. Боголюбов,

Л.Ф. Иванова
Обществознание, 10
кл

«Просвещение»
Биология 1Об‚к А.В. Беляев Общая биология «Просвещение»
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Биология 10в Под редакцией В.К. Общая биология, «Просвещение»
Шумского углубленное изучение

География 1Об‚в,к А.П. Кузнецов, Э.В. География 10 — 11 «Дрофа»
Ким класс

Физика 1Ов‚к Г.Я. Мякишев, Б.Б. Физика «Просвещение»
Буховцев, Н.Н.
Сотский

Физика 106 В.А.Касьянов Физика, углубленное «Дрофа»
изучение

Химия 1Об,к Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Химия «Дрофа»
Фельдман

Химия 10в Н. Е.Кузнецова Химия, углубленное «Вентана _
изучение Граф»

Астрономия 1Об‚в‚к Воронцов, Астрономия «Дрофа»
› Вельяминов, Страут

Физическая культура 1Об‚в,к В.И. Лях, А.А. Физическая культура «Просвещение»
Зданевич 10 — 11 классы

Основы безопасности 1Об‚в‚к С.К. Миронов, В.Н. Основы безопасности «Дрофа»
жизнедеятельности Латчук, В.В. жизнедеятельности

Марков

Предмет Классы Автор Учебник Издательство
Русский язьік 11б,в‚к Н.Г. Гольцова, И.В. Русский язык «Русское

Шамшин, М.А. слово»
Мищерина

Литература 11 б,в‚к С.А. Зинин, В.И. Литература «Просвещение»
Сахаров

Английский язьпс 11б‚в О.В. Английский язык. «Просвещение»
Афанасьева.,Д. ЗротііЁЬ’с (Английский
Дули др. в фокусе) 11 класс.

Учеб. для
общеобразоват.
учреждений

Английский язьп< 11к Афанасьева О.В., Английский язьпс, «Просвещение»
Дж Дули, И.В. углубленное изучение
Михеева, В. Эванс.
Английский язьш.
5р0т1і8ш
(Английский в
фокусе) 10 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
учреждений
Рабочая тетрадь. 10
класс. Пособие для
учащихся
общеобразоват.
учреждений
Контрольные
задания. 10 класс.
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Пособие для
учащихся
общеобразоват.
учреждений

Немецкий язык 11к И.Л. Бим, Л.В. Немецкий язык «Просвещение»
Рыжова

Французский язык 11к Н.А. Селиванова. Французский язьп< «Просвещение»
Синяя птица

_Алгебра 1 1в,к А.Г. Мордкович Алгебра «Мнемозина»

Алгебра 116 А.Г. Мордкович Алгебра, углубленное «Мнемозина»
изучение

Геометрия 11б,в‚к Л.С. Атанасян, Геометрия 11 класс «Просвещение»
В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев

Информатика 11в,к И.Г. Семакин, Информатика «Бином»
Е.К.Хеннер, Т.Ю.
Шеина

Информатика 1 16 К.Ю. Поляков Информатика, «Бином»
углубленное изучениеИстория 11б,в‚к А.А. Улунян, Е.Ю. Всеобщая история «Просвещение»

Сергеев, под
редакцией А.О.
Чубарьяна

История 11б,в‚к А.А. Левандовский, История России «Просвещение»
Ю.А. Щетинов,
С.В. Мироненко

Обществознание 1 1б,в‚к Л.Н. Боголюбов, Обществознание, 10 «Просвещение»
Л.Ф. Иванова кп.

Биология 11б,к А.В. Беляев Общая биология «Просвещение»Биология 11в Под редакцией В.К. Общая биология, «Просвещение»
Шумского углубленное изучениеГеография 11б,в‚к А.П. Кузнецов, География 10 — 11 «Дрофа»
Э.В. Ким класс

Физика 11в,к Г.Я. Мякишев, Б.Б. Физика «Просвещение»
Буховцев, Н.Н.
Сотский

Физика 116 В.А.Касьянов Физика, углубленное «Дрофа»
изучениеХимия 11б,к Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Химия «Дрофа»

Фельдман
Химия 1 1в Н. Е.Кузнецова Химия, углубленное «Вентана _изучение Граф»Астрономия 11б,в‚к Воронцов, Астрономия «Дрофа»

Вельяминов,
Страут

Физическая культура 11б,в‚к В.И. Лях, А.А. Физическая культура «Просвещение»`

Зданевич 10 — 11 классыОсновы безопасности 11б,в‚к С.К. Миронов, В.Н. Основы безопасности «Дрофа»жизнедеятельности Латчук, В.В. жизнедеятельности
Марков
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