
Утверждаю 

Директор МБОУ "Гимназия №1" 

_______________Л.А. Валаева 

 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ "Гимназия №1" за 2018 календарныйгод 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации (далее - ОО) и 

организационно-правовом обеспечении ее деятельности 
 

1.1. Полное и сокращенное наименование ОО в соответствии с уставом - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия 

№ 1» .  

1.2. Организационно-правовая форма - муниципальная.  

1.3. Место нахождения - 394088, г. Воронеж, ул. Беговая, 146,  

1.4. Телефоны, факс, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет - тел.(факс) 267-

53-27, simnaz1@bk.ru; gimnaz1.vrn.ru  

1.5. Учредитель- администрация городского округа город Воронеж.  

1.6. Имеющиеся лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении(ях) образовательным программам (серия, номер, дата выдачи, кем выданы) - 

Лицензия Серия А № 305401 рег. № И-  

2833 от 10.04.2012 г. выдана инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области, действительна бессрочно, Приложение к лицензии № 0001113 Серия 

36П-01.  

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее) с перечнем 

общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано) - свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2012 36-АГ 

700525 выдан Департаментом образования, науки и молодежной политики  

1.8. Директор ОО (Ф.И.О. полностью, телефон, электронный адрес)- Валаева Людмила 

Александровна, тел. 267-53-27  

1.9 Заместители директора (Ф.И.О. полностью):  

- Коростелева Елизавета Викторовна;  

- Тикоцкая Марина Викторовна.  

- Числова Галина Александровна; 

- Федорова Наталия Вячеславовна  

 

Раздел 2. Результаты работы, проведенной по выявленным в предыдущем 

самообследовании проблемам. 

 

 

Проблема Что было запланировано для 

решения 

проблемы 

Что сделано для решения 

проблемы 

Решена ли 

проблема 



1. Дальнейшее внедрение 

ФГОС, включая их 

методическое 

обеспечение, развитие 

компетенций 

педагогических кадров, 

исполнение системных 

мер по повышению 

социальной 

направленности 

(ответственности) 

системы образования, 

социальной 

ориентированности 

мероприятий, в том числе 

за счет реализации 

программ формирования 

у молодого поколения 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, развития 

творческих способностей 

и активной гражданской 

позиции, дальнейшая 

корректировка рабочих 

программ и технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Стабилизация 

качественных 

показателей обучения и 

достижения новых 

образовательных 

результатов. 

3. Повышение психолого- 

педагогической и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников, 

использование 

инновационных 

проектов. 

4. Совершенствование и 

внедрение разнообразных 

форм дистанционного 

обучения. 

5. Совершенствование 

внеурочной и спортивно-

оздоровительной 

деятельности, 

1. Продолжить работу по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса с учетом динамики 

обученности гимназистов и 

новых социальных запросов, 

по корректировке рабочих 

программ, УМК и других 

методических материалов; 

приведение методического 

обеспечения учебных 

предметов, учебных планов и 

программ в соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС. 

2. Продолжить разработку и 

апробацию ОП и УМ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (5-10 

классы). 

3. Продолжить 

осуществление на 

качественно новом уровне 

преемственности между 

ступенями НОО, ООО,СОО, 

личностной 

включенности всех субъектов 

ОП. 

4. Продолжить наращивание 

качественных показателей в 

обучении 

и воспитании гимназистов, 

необходимость учитывания 

новых тенденций в 

образовательной практике. 

5. Участие в управлении 

системой обучения со 

стороны родителей, в том 

числе развитие новых форм 

социализации. 

1. Поведены 

педагогические советы по 

повышению качества 

образования по ФГОС в 

классах ННО, ООО, в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

Реализовано 

дистанционное обучения с 

использованием 

платформы 

http://webinar.ru/  в 9-11 

классах. 

2. Активизирована 

деятельности 

педагогического 

коллектива по разработке 

персональных сайтов. 

3. Проведен фронтальный 

контроль использования 

электронных ресурсов теми 

учителями, которые 

недостаточно владеют 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, внедрение 

электронных учебников. 

4. Осуществлен обмен 

опытом, внедрено 

взаимопосещение уроков и 

внеурочных мероприятий., 

в т.ч. в рамках сетевого 

взаимодействия, 

организация и 

проведениемежмуниципаль

ных семинаров по 

диссеминации нашего 

опыта. 

6. Осуществлен переход на 

ведение школьного 

классного журнала в 

электронном виде. 

7. Совершенствуется 

организация внеклассных 

мероприятий по физической 

культуре, выполнены 

требования техники 

безопасности, включены в 

классные часы начальной 

школы занятия с 

элементами двигательной 

На 

данном 

этапе 

решена 



обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

активности и тренингов, 

направленных на 

профилактику детского 

травматизма 

 

Раздел 3. Организация и содержание образовательного процесса 
3.1. Контингент обучающихся и его структура: 1142. уровень НОО - 449 чел, уровень ООО - 

524, уровень СОО - 167 чел.  

3.2. Формы обучения: очная .  

3.3. Наполняемость классов, реализуемых федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее - ФГОС). Средняя наполняемость 27,3 чел. (1,2,3,4,5,6,7,8 классы)  

3.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.  

Реализуемые ОП отвечают основным требованиям, предъявляемым к уровню и 

содержанию ООП НОО, ООО и СОО. Пояснительная записка раскрывает цели ОП, планируемые 

результаты освоения, ОП обеспечивают связь между требованиями ГОС, ФГОС, 

образовательным процессом, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы начального, основного общего, среднего общего образования, 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

3.5. Соответствие учебного плана образовательной программе (обоснование особенностей 

учебного плана в соответствии с миссией, целями, особенностями организации), требованиям 

ФГОС. 

Учебный план соответствует ООП НОО, ООО, СОО, требованиям ФГОС и ГОС. В целом решает 

задачи образования в части: 

-  Формирования у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего и основного 

общего образования и мышления, речи) и познавательных интересов;  

- Развития мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;  

- Формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. В 

том числе учебной;  

- Становления информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач;  

- Гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 

моральных норм, нравственных установок,  

- Воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (ФГОС), 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их ро дителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации).  

Данная  часть учебного плана направлена на:  

введение специально разработанных учебных и элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

3.6. Режим занятий обучающихся: одна смена. 

Выводы 



1) Соответствие содержания и структуры ООП, разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС), установленным требованиям;  

2) Обеспечение освоения обучающимися основных общеобразовательных программ на 

уровне требований, предусмотренных ФГОС (ГОС).  

 

Раздел 4. Результаты освоения основных образовательных программ 
4.1. Доля обучающихся, закончивших уровни общего образования на «4» и «5» и 

неаттестованных: 

- 708 учащихся из (62%) аттестованы на «4» и «5»;  

- неаттестованых учащихся «0»;  

- Пункт 1.5 самообследования.  

4.2. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, профильную) подготовку (при наличии):  

Русский язык - 0.74 

 Литература - 0.89 

История - 0.86 

Математика - 0.61 

Обществознание-0.85  

Химия-0.73  

Биология-0.81  

Иностранный язык - 0,8 

Пункты 1.20,1.21 самообследования.  

4.3. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации.  

- Пункты 1.6,1.7,1.10,1.11,1.14, 1.16 самообследования.  

4.4. Сведения об участии выпускников в едином государственном экзамене.  

- Пункты 1.8,1.9, 1.12,1.13,1.15, 1.17 самообследования  

4.5. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников.  

- 98% поступаемость в ВУЗы г.Воронежа, Москвы, С.-Петербурга и др. городов  

Выводы: результаты освоения основных ОП отвечают требованиям, предусмотренными ФГОС 

(ГОС) 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение учебного процесса 
5.1. Сведения о педагогических кадрах, сведения об административно-управленческих 

кадрах, сведения о специалистах психологической и социально-педагогической службы. 

- Пункты 1.24-1.34 самообследования.  

Выводы: кадровое обеспечение УП отвечает лицензионным требованиям. 

 

Раздел 6. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура) 
- Пункты 2.1-2.6 самообследования. 

Выводы: условия обеспечения ОД (инфраструктура) соответствует лицензионным требованиям. 

Раздел 7. Дополнительная информация 
7.1. Программы дополнительного образования .  

7.2. Научно-исследовательская, экспериментальная работа, инновационная деятельность.  

7.3. Распространение опыта ОО (мероприятия, семинары, круглые столы, 

педагогические секции, конференции на различном уровне).  

7.4. Реализация сетевого взаимодействия на основе Договоров о совместной деятельности.  

7.5. Регулярное пополнение материально-технической базы МБОУ "Гимназия №1", 

закупка нового оборудования, ПК,функционирование естественнонаучных 

лаборатори, Эйнштейн и Архимед, дистанционная платформа Вебинар.ru для 

дистанционного обучения.  

Выводы: программы дополнительного образования в наличии. Научная и исследовательская, 



экспериментальная работа, инновационная деятельность отвечает требованиям. Регулярное 

распространение опыта ОО на различных уровнях.  

 

Раздел 8. Результативность деятельности ООО. 

Проблемы. 

1. В наступающем учебном году нам предстоит работа по дальнейшей корректировке 

и исполнению рабочих образовательных программ и технологий в соответствии с требованиями 

ФГОС  нового поколения;  

2. Исполнение требований проведенич ГИА по технологиям ОГЭ,ЕГЭ, подготовка 

всех сегодняшних шести-семиклассников к сдаче ЕГЭ по иностранному языку и по истории (в 

перспективе); 

3. Дальнейшее развитие и освоение системы дистанционного обучения, 

стимулирование учителей к использованию элементов дистанционного обучения при ведении 

элективных курсов, обучению на дому; 

4. Дальнейшее наращивание компетенций педагогических кадров; исполнение 

инновационных проектов;  

5. Воспитание у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни, развития 

их творческих способностей и активной гражданской позиции 

6. Формирования у учащихся образовательной самостоятельности, образовательной 

инициативы и образовательной ответственности 

Пути решения 

1. Продолжить содержательно-технологическое обновление рабочих образовательных 

программ, УМК и других методических материалов; продолжить работу по информатизации и 

компьютеризации процесса обучения в контексте цифровой образовательной среды. 

2. Продолжить работу по отслеживанию и анализу итогов обучения по результатам 

срезовых, административных,  экзаменационных работ, осуществить административный контроль 

по эффективности и адекватности использования методов и технологий преподавания и учения в 

выпускных классах (9, 11). Продолжить мониторинг независимого оценивания, итогов 1-го и 2-го 

полугодий, года, ГИА. Особое внимание уделить ВПР по предметам 

3. Учителям-предметникам тщательно изучить и проанализировать содержание 

диагностических тестов по русскому языку, математике  и  комплексной  работе, данные задания 

разобрать с учащимися и чаще использовать их в текущей практике.  На кафедрах обсудить 

результаты анализа и дать конкретные рекомендации учителям.  

4. Продолжить работу  по подготовке и сдаче норм ГТО обучающимися. 

5. Продолжить работу на дистанционной платформе и вебина.ru и совершенствовать 

проведение занятий дистанционно. 

6. Продолжить работу в рамках реализации комплексного проекта по сетевому 

взаимодействию. Использовать данный проект не только в части внеурочной деятельности, но 

через преподавание учебных курсов и отдельных модулей.  

Мероприятия 

1. В наступающем учебном году необходимо, прежде всего, продолжить работу по 

обеспечении гимназистов качественным образование, провести тематический педсовет на тему  

2. Под особый контроль администрации взять осуществление обратной связи с 

учащимися в системе дистанционных курсов.  

3. Продолжить изучение психологами и классными руководителями  мнения 

учащихся и их родителей об эффективности дистанционных курсов.   

4. Учителями гимназии, задействованным в проекте, продолжить реализацию 

программ по использованию лаборатории «Архимед», ВКС (биология, химия, физика), 

дистанционной платформы Вебинар.ру (все предметы), робототехники (информатика и ИКТ). 



5. В рамках сетевого взаимодействия продолжить сотрудничество с преподавателями 

ВГУ. 

6. .Продолжить работу по  совершенствованию разработки параметров и критериев 

педдеятельности каждого члена коллектива и результативности разных видов педагогической 

деятельности,  самоанализа учителями  собственного профессионального уровня,  грамотный 

анализ результатов педагогической деятельности сегодня требуется при педагогической 

аттестации, аккредитации образовательных учреждений, при участии педагогов в приоритетном 

национальном проекте «Образование», в педагогических конкурсах и других случаях, когда 

необходимо представлять данные для оценки деятельности гимназии. 

7. Актуальным остаётся вопрос о недостаточной мотивации учащихся. Это одна из 

причин низких результатов даже у потенциально успевающего контингента учащихся. В 

предстоящем учебном году в рамках административного контроля провести анализ деятельности  

педагогов  по  работе  с  учащимися, имеющими  проблемы  в мотивации  образования. 

Продолжить работу по совершенствованию информационно-образовательной среды, 

формированию учебно-методического и информационного обеспечения реализации программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС.  

 

8. Продолжая работу по наращиванию информационных ресурсов на электронных 

носителях (мультимедийного учебно-методического комплекса, ЦОРов.), активнее использовать 

мультимедийные уроки и уроки в системе онлайн.  

9. Продолжить обеспечение доступности информационных ресурсов для участников 

образовательного процесса с особыми образовательными потребностями. Приобщать учащихся к 

веб семинарам. Разработать механизмы эффективного использования учащимися 

мультимедийных технологий в образовательном процессе.  

10. Продолжить учебно-исследовательскую работу гимназии. Возможно, 

модернизировать, изменить форму проведения учебно-исследовательских конференций.  

11. Провести диверсификацию услуг системы предметных кружков. По разным 

объективным обстоятельствам за последние 5 лет количество бюджетных кружков имеет 

отрицательную динамику. Основная причина снижения – отсутствие специалистов, но даже в 

этих условиях необходимо изыскать возможности работы кружков.  

12. Закрепить успехи, достигнутые учащимися на конкурсах и олимпиадах, вовлекать в 

художественно-эстетическую деятельность большее число гимназистов среднего и старшего 

звена, особенно тех, кто не уверен в своих силах, но имеет способности к данному виду 

деятельности.  

13. Рассмотреть вопрос интеграции в единую систему творческого поиска и развития 

одарённых и способных учащихся всего спектра творческих объединений: кружков, творческих 

лабораторий, олимпиад, конкурсов, викторин и других видов интеллектуальных соревнований. 

14. Работу библиотеки продолжить в соответствии с её основными задачами:  

информационно-документное обеспечение учебно-воспитательного процесса,формирование 

информационной культуры учащихся, культуры чтения, поиска и переработки информации,  

создание комфортной среды, отвечающей возрастным и психологическим особенностям 

читателей, привлекательного имиджа библиотеки. 

15. Обеспечить пополнение фонда художественной и учебной литературой, 

необходимой для эффективного обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

16.  В воспитательной работе продолжить работу кафедры классных руководителей и 

воспитателей по формированию у подростков мотивации к сохранению здоровья и профилактике 

вредных привычек. Через систему проведения тематических родительских собраний привлекать 

родителей к организации деятельности классов по выявленным проблемам. Повысить участие 

родителей в организации воспитательной работы, помощь в подготовке праздников, различных 

дел, в проведении профориентационной работы: экскурсий на предприятия и т.д.  



17. Усилить работу  кафедры эстетического воспитания по формированию у учащихся 

мотивации к творчеству в различных его направлениях. Поставить на контроль работу по 

профилактике административных и дисциплинарных правонарушений. Стимулировать участие 

родителей в организации воспитательной работы, оказание помощи в подготовке праздников, 

различных дел, в проведении профилактической работ. 

18. Обеспечить защиту прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

Поставить на контроль работу по профилактике дисциплинарных правонарушений.  

 


