
  
 

1. Общая характеристика гимназии 



 

Формальная характеристика гимназии 

 

 Характеристика состава обучающихся 

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по ОУ 

Количество  

Обучающихся 

414 чел. 427 чел. 122 чел. 963 чел. 

Общее количество классов 15 классов 17 классов 5 классов 37 классов 

Из них: 

- общеобразовательных  

 

4 класса 

 

- 

 

- 

 

4 класса 

- с углубленным изучением 

английского языка  

 

11классов 

 

17 классов 

 

5 классов 

 

33 класса 

- профильных: 

Индивидуальные учебные планы 

  122 

учащихся 

122 учащихся 

 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Социальный статус семьи Кол-во уч-ся  % 

Дети из неполных семей 304 33% 

Дети из многодетных семей 30 4% 

Дети с девиантным поведением -  

Дети-инвалиды 6 1,% 

Дети, находящиеся под опекой 5 0.5% 

Дети из неблагополучных семей - - 

                   Дети из полных семей 639 68% 

 

Информация о продолжении обучения выпускниками гимназии 

 

2012-2013 учебный год 

1 Учредители  Министерство образования и науки Самарской 

области 

Министерство имущественных отношений  

Самарской области 

2 Тип учреждения Гимназия  

3 Вид учреждения Общеобразовательное  

4 Юридический адрес учреждения 446026, Самарская область, г.Сызрань, ул. 

Кирова, 92 

 

5 Телефон, телефакс учреждения 

 
8-846-4 332892,факс 8-846-4 332892 

 

6 E-mail учреждения gim8@bk.ru 

Структура контингента 

2009-2010 учебный год 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОУ 

Структура контингента 

2012-2013 учебный год 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОУ 

Количество обучающих 414 чел. 427 чел. 122 чел. 963 чел. 

Общее количество классов 15 17 классов 5 классов 37 классов 

Средняя наполняемость классов 27,6 25,1 24,4 26,03 



Анализ выбора выпускниками 

профиля дальнейшего обучения

Поступили в Вузы 43 человека

43
По результатам ЕГЭ

Гос. Учреждения

Бюджетное обучение

Очное отделение
43

43

12

 
 

Структура распределения выпускников ступени основного  общего образования (в абсолютном 

выражении и долях) 

 

В 2012-2013 учебном году 100 учащихся ГБОУ гимназии г. Сызрани окончили 9 классов. Из 

них продолжили свое обучение в ГБОУ гимназии г. Сызрани  70 человек,  3 выпускника продолжили 

обучение в 10 классе ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ СОШ №3 и №30, 26 выпускников поступили в 

СПО г. Сызрани, 1 выпускник – в СПО г. Самары. 

В 2012 – 2013 учебном году ГБОУ гимназию г. Сызрани закончили 48 учащихся 11 классов. 

Из них  43 учащихся поступили в ВУЗы. 

2. Цели и результаты развития гимназии 

 

2.1.Основные направления деятельности гимназии 

 Реализация инновационной программы развития на 2012-2016 учебные годы «Развитие 

устойчивой социально-гуманитарной среды гимназии как фактор самоопределения 

обучающихся в соответствии с их способностями, потребностями для успешной 

интеграции в социуме». 

 Обеспечение здоровьесбережения учащихся 

 Работа ГБОУ гимназии г. Сызрани Гимназии как тьюторской площадки  по трансляции 

передового опыта в профессиональное сообщество 

 Реализация профильного обучения «Организация профильного обучения». 

 Экспериментальная работа в рамках областного эксперимента «Организация обучения по 

ФГОС второго поколения в 5х-6х классах». 

 Работа региональной стажировочной площадки в ГБОУ гимназии г. Сызрани по 

распространению лучшего опыта по созданию систем работы с одаренными детьми 

Самарской области в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Одаренные дети» на базе гимназии. 

 Обеспечение развития системы гимназического самоуправления через оптимизацию 

методической и психологической поддержки 

2.2 Цели гимназии на среднесрочный период 

Составляющие 

результата 

образования 

Характеристики 

результата 

образования 

Параметры желаемого уровня достижения 

Сформированность 

учебной 

деятельности 

Уровень развития 

умения учиться 
 Наличие адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы 

картины мира 

 Интерес к освоению нового 

 Умение планировать решение учебных задач 

 Владение способами выполнения всех типов 

учебных действий 

 Наличие опыта разработки и реализации планов 

самообразования 

 Наличие обоснованных и реалистичных целей и 

планов повышения уровня своего образования 

 

http://gimnazia-syzran.3dn.ru/index/profilnoe_obychenie/0-5
http://gimnazia-syzran.3dn.ru/index/profilnoe_obychenie/0-5
http://gimnazia-syzran.3dn.ru/index/profilnoe_obychenie/0-5


 

Сформированность  

основ научно-

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Уровень освоения  

основ научно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности на 

основе развития 

выявленных  

способностей 

 Наличие опыта разработки и реализации 

научно-исследовательских и творческих 

проектов 

 Умение оценивать научно-исследовательские и 

творческие проекты 

 Наличие потребностей в развитии своих 

способностей и возможностей 

 Наличие опыта участия в олимпиадах, 

конференциях,  конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

 

Готовность к 

решению 

практических 

проблем 

Сформированность 

социальных 

компетенций 

Уровень освоения 

операциональной 

основы решения 

практических 

проблем 

 Наличие опыта разработки и реализации 

проектов решения практических проблем 

 Наличие социальных компетенций для 

успешного интегрирования гимназиста  в 

современное общество,  нацеленности на 

совершенствование этого общества 

Зрелость 

профессионального 

самоопределения 

Уровень 

обоснованности 

выбора профессии 

 Наличие основы для осознанного выбора и 

последующего освоения основных 

профессиональных образовательных программ 

 Учет ситуации на рынке труда и ее возможных 

изменений в перспективе 

 Обоснованность оценки соответствия 

выбранной профессии своим способностям 

 Обоснованность оценки соответствия 

выбранной профессии объективно 

существующим возможностям 

Коммуникативная 

компетентность 

Уровень 

коммуникативной 

образованности 

 Знание основных правил и принципов 

социального взаимодействия  

 Усвоение навыков межкультурной 

коммуникации, готовность к диалогу культур 

 Наличие продуктивного коммуникативного 

опыта на русском, английском и немецком 

языках 

Экономическая 

компетентность 

Уровень 

экономической 

образованности 

 Знание основ экономической культуры 

 Наличие опыта применения экономических 

знаний в жизненных ситуациях 

Информационная 

компетентность 

Уровень 

информационной 

образованности 

 Умение работать с информацией 

 Владение информационными технологиями в 

условиях информационной глобализации 

морового сообщества 

 

Саногенная 

компетентность  

Уровень освоения 

общих знаний о 

человеке 

 Знание негативных факторов, оказывающих 

негативное влияние на организм человека 

 Знание основ здорового образа жизни 

Нравственная 

образованность 

Уровень 

нравственной 

образованности 

 Наличие качеств духовно-нравственной 

личности 

 Усвоение ценностей гражданского общества: 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье 

 Знание основных этических ценностей и норм 

 Наличие опыта принятия решений в условиях 

конфликта ценностных ориентаций 



2.3 Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период 

Значения показателей, описывающих степень достижения целей на уроках: 

а) образовательных результатов учащихся 

 

 

 

2.4. 

Результаты учебной деятельности 

Качество обучения в выпускных (4,9,11 классах) 

 

Качество обучения (%) 4 классы 9 классы 11 классы 

2010-2011 учебный год 79 50 52 

2011-2012 учебный год 82 54 43 

2012-2013 учебный год 88 39 35 

 

Выпускники основной школы, получившие аттестаты особого образца 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество выпускников, получивших 

аттестаты особого образца 

2010-2011 51 2 (3,9%) 

2011-2012 81 5 (6,2%) 

2012-2013 100 7(7%) 

 

Выпускники средней школы, награжденные медалями  

«За особые успехи в учении» 

Количество 

выпускников 

2010-2011  

уч.год 

 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Всего уч-ся 11х классов 95 69 48 

«Золото» 11 

(11.6%) 

5  

(7,3%) 

3  

(6,3%) 

«Серебро» 3 

(3.2%) 

4  

(5,8%) 

- 

Всего  14 

(14.7%) 

9 

 (13%) 

3  

(6,3%) 

 

Динамика учащихся, закончивших 

школу с медалью

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

12

22

3

19

1

14

9

3

 
 

Результаты ЕГЭ 

Всего 

учащихся 

Закончили  

2012-2013год 

на «5» 

Закончили  

2012-2013год 

на «4» и «5» 

963 138 чел 

14(%) 

354 чел 

37(%) 



 

Динамика среднего балла на 

ЕГЭ по математике

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

54,3 53,2 54,6
46,7

53,3 47,6 52

44,1

43,13

 
 

Динамика среднего балла на ЕГЭ 

по Английскому языку

2003-

2004

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

83
84

73
77

78

51,5

71,2

70
78,57

 
 

Динамика среднего балла на 

ЕГЭ по обществознанию

2003-

2004

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

62,2

58,2

60,3

63,5

66,3

64
64,3

63,8

63,38

 
 

Динамика среднего балла 

на ЕГЭ по физике

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

43,8

52,2

48,1
46,2

48,1

43

52 53,31

47,77

 
 

Динамика среднего балла 

на ЕГЭ по истории

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

60,8

66
63

53,9
56

52,3

58,1
57,17

64,8

 



 

Динамика среднего балла на 

ЕГЭ по литературе

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

62

68,6
78 75 78,3

 
 

№ Предмет профиль база

1 Русский язык 72,55 61,1

41,34
2 Математика 49,9

3 Литература 74,67 100

4 История 68,89 46,5

5 Обществознание 70,84 61,67

6 Физика 50 40,33

7 Химия 75,67 0

8 Английский язык 78,57 -

9 Биология 76,33 0

Информатика - 78

Результаты ЕГЭ по предметам в 

зависимости от уровня их 

изучения

 
 

100 баллов по литературе у Тверитиной Е. (учитель Лебедева Е.П.) 

 

Количество выпускников, получивших 90 баллов и более на ЕГЭ 

 

№ Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Русский язык 15 7 6 

2 История России 1 0 3 

3 Английский язык 0 1 6 

4 Литература 2 2 2 

5 Химия 1 0  

6 Физика 0 1  

7 Математика 0 1  

8 обществознание   2 

 Всего 19 12 19 



 

Количество выпускников, получивших от 80 баллов до 90 на ЕГЭ 

 

№ Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Русский язык 20 8 7 

2 Математика 2 0 0 

3 История России 1 2 0 

4 Обществознание 7 5 3 

5. Английский язык 12 2 2 

6. Химия 3 0 0 

7. Биология 3 0 1 

8. Литература 3 1 1 

9 Физика 2 0 0 

10. Информатика и ИКТ 0 0 0 

 Всего 53 18 14 

 

Результаты экзаменов с участием РЭК в 9х классах 

  

Результаты контрольных измерений уровня обученности в невыпускных классах (по 

результатам внешней экспертизы) 

Вторые классы: 

Русский язык 

 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

2 «А» 74% 89% 81% 

2 «Б» 100% 88% 97% 

2 «В» 89% 76% 90% 

2 «Г» 88% 84% 82% 

Средний 

результат: 

 

88% 

 

84% 

 

88% 

 

Математика 

 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

2 «А» 88% 89% 89% 

2 «Б» 96% 88% 83% 

2 «В» 68% 93% 90% 

Предмет  Качество знаний Успеваемость Средняя оценка 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012- 

2013 

2011-2012 2012-2013 

Математика 70% 97% 98,7% 100% 4,09 4,53 

Русский  95% 93% 100% 100% 4,68 4,52 

Физика 29% 91% 100% 100% 3,3 4,09 

Химия 85% 77% 100% 100% 4,21 4,39 

Биология 58% 71% 100% 100% 3,58 4 

Обществознание 90% 100% 100% 100% 4,18 4,63 

История 100% - 100% - 4 - 

География 100% 67% 100% 100% 4,5 4,17 

Английский  96% 100% 100% 100% 4,58 4,87 

Литература  100% - 100% - 4 - 

Информатика  - 100% - 100% - 4,6 



2 «Г» 88% 88% 96% 

Средний 

результат: 

 

85% 

 

90% 

 

90% 

 

Сравнительный анализ обученности 

русскому языку: 

 
 

Сравнительный анализ обученности 

математике: 

 
 

Третьи классы: 

Русский язык 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

3 «А» 96% 100% 67% 

3 «Б» 79% 83% 46% 

3 «В» 83% 96% 74% 

Средний 

результат: 

 

86% 

 

93% 

 

62% 

 

Математика 

 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

3 «А» 93% 82% 77% 

3 «Б» 82% 96% 68% 

3 «В» 97% 93% 81% 

Средний 

результат: 

 

91% 

 

90% 

 

75% 

 

Сравнительный анализ обученности русскому языку: 



 
Сравнительный анализ обученности математике: 

 

 
 

Четвертые классы: 

Русский язык 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

4 «А» 80% 96% 92% 

4 «Б» 96% 96% 77% 

4 «В» 87% 92% 92% 

4 «Г» 83% 96% 92% 

Средний 

результат: 

 

87% 

 

95% 

 

88% 

 

Математика 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

4 «А» 80% 92% 80% 

4 «Б» 96% 96% 89% 

4 «В» 91% 96% 92% 

4 «Г» 79% 92% 87% 

Средний 

результат: 

 

87% 

 

94% 

 

87% 

 

Сравнительный анализ обученностирусскому языку: 

 

 
 

Сравнительный анализ обученности 

математике: 

 



 
 

Математика 

 Уровень обученности 

Математика Класс Стартовый 

контроль(%) 

Промежуточный 

Контроль(%) 

Итоговый 

контроль(%) 

5а 83 85 91 

5б 96 96 96 

5в 73 75 82 

5г 78 74 80 

6а 85 88 92 

6б 92 90 96 

6в 88 85 92 

Алгебра и 

начала анализа 

7а 80 80 83 

7б 84 84 90 

7в 78 76 82 

8а 83 88 92 

8б 86 86 88 

8в 83 86 92 

10(1) 88 88 90 

10(2) 92 92 92 

10(3) 90 90 90 

11(1) 80 75 80 

11(2) 70 74 82 

 

Русский язык 

 

Класс  Стартовый контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый  

контроль 

5а 87 91 92 

5б 92 95 100 

5в 100 92 100 

5г 90 82 86 

Всего в 5х кл. 92 90 95 

6а 93 75 93 

6б 76 74 81 

6в 70 81 80 

Всего в 6х кл. 80 77 85 

7а 42 100 84 

7б 76 70 80 



7в 64 70 90 

Всего в 7х кл 61 80 85 

8а 57 75 78 

8б 77 75 88 

8в 90 75 67 

Всего в 8х кл. 75 75 78 

9а 76 96 100 

9б 96 84 88 

9в 91 77 81 

9г 75 100 97 

Всего в 9х кл.  85 89 92 

10(1) 90 100 100 

10(2) 74 80 91 

10(3) 84 70 73 

Всего в 10 х кл.  83 83 88 

11(1, 2) 89 100 100 

11(3) 63 88 96 

Всего в 11   х к.л  80 94 98 

 

 

2.5 Результаты внеучебной деятельности 

Количество победителей и призеров окружного этапа  

предметных олимпиад и научно-практических конференций 

Предмет 

 

 

 

 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

О
ли

м
п
и
а

д
а
 

К
о
н
ф

ер
е

н
ц
и
я
 

О
ли

м
п
и
а

д
а
 

К
о
н
ф

ер
е

н
ц
и
я
 

О
ли

м
п
и
а

д
а
 

К
о
н
ф

ер
е

н
ц
и
я
 

Русский язык 5 1 4  3  

Литература  3 1 1 1 5  

Математика  1  1 1   

Физика  1  1    

Информатика        

География   1 1 1 1 2 

Экология   1  1  

Биология  3  1  4  

История  1  1 2 2 2 

Английский язык 2 2 5  2 1 

Обществознание    2 1 4  

Технология 1      

Право      1 1 

Краеведение  2    2 

Физическая культура   1    

ОБЖ     1  

Итого: 17 6 19 6 24 8 

Количество победителей и призеров областного этапа предметных олимпиад и научно-

практических конференций 

Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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Русский язык 1    2  

Литература     1 1  

География        

Экология       

История        

Английский язык     1  

Технология   1    

Краеведение        

Обществознание     2  

Итого: 1  1 1 6  

 

Результаты участия учащихся в окружных и областных конкурсах 

Наименование  

Уровень 

Количество победителей и призеров 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Ок ОБ Ок. Об Ок Об  

Кирилло-Мефодиевские чтения 1    1 1 

«Овеянные славой флаг наш и герб», 

«Символы великой России 

2      

«Безопасное колесо» 2      

Краеведение «Мой город», 

Головкинские чтения 

   1   

Русь моя родная 2  2  2  

Межшкольная конференция «Первые шаги в 

науку 

      

VIII открытая городская олимпиада по 

английскому языку 

 2  2   

Межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада 

Межрегиональная биологическая олимпиада 

 2     

X традиционный турнир по волейболу, 

чемпионат по лёгкой атлетике 

    9  

Фестиваль «Девочка и мяч» 15  15  9  

Олимпиада по обществознанию филиала 

СамГТУ 

2  1  5  

Олимпиада по математике филиала 

СамГТУ 

    1  

Олимпиада по физике филиала СамГТУ     3  

Олимпиада по английскому языку филиала 

СамГТУ 

2  2  5  



 

Результаты участия учащихся в российских конкурсах 

Городская молодёжная конференция 1  5  2  

Городской  конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

    8  

Соревнования по настольному теннису в 

рамках агитационной акции «Мы за 

здоровой образ жизни», «Молодая Волга» 

  8    

Соревнования по лёгкой атлетике 16    18  

Окружной конкурс печатных изданий, 

материалов, сайтов «65-летию Победы 

посвящается…» 

1      

Областная акция «Синий платочек», 

посвящённая 65-летию Победы 

7 7     

Инженерно-экологическая олимпиада 5      

Окружной этап VIII областного конкурса 

творческих работ учащихся «Война 

глазами детей», посвященного 160-летию 

Самарской губернии» 

3 2   1  

English Language Olimpiad 2011-2012EF 

International Language School 

    5 1 

Конкурс «Британский бульдог»      4 1 

Соревнования по баскетболу среди дворовых 

команд районов города 

  6  8  

 Традиционная легкоатлетическая эстафета 

в честь Дня Победы 

  20  18  

Областной конкурс сочинений «Я-юный 

парламентарий» 

     1 

Номинации Номинации, их 

направленность 

2010-2011 2011-

2012 

2012-2013 

Национальная образовательная 

 программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

Английский язык 37 14 42 

Русский язык 46 32 54 

Физика     

Литература  8 5 8 

Журналистика     

Математика  14 5 5 

История  8 4 18 

Биология, 

ботаника, 

анатомия  

22 20 19 

Окружающий мир 11 39 41 

Мир вокруг нас 4   

Офисный работник    

Информатика  1  

География  1 4 

Химия   3 

Юный Художник 3   

Природоведение 16 4 8 



Победители и призёры 

Результаты участия учащихся 

 в международных конкурсах, фестивалях 

 Анатомия  1  

 Психология  3  

 Общекультурные 

интересы 

8  25 

 Экология 1 2 3 

Интеллект-рейтинг  5 4 6 

Национальная образовательная 

 программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Всероссийский открытый заочный 

конкурс «Интеллект-экспресс» 

Математика, 

география 

4 16 29 

Фестиваль исследовательских 

работ и творческих работ учащихся 

«Портфолио» 

 3  12 

Фестиваль-конкурс «Юные 

хранители» 

Работы кружка 

«Жар-птица » 

26  8 

Всероссийский фестиваль-круиз 

«Адрес детства – Россия» 

    

II Всероссийская заочная олимпиада 

«Ремесло и ремесленники в прошлом 

и настоящем» 

 2   

Всероссийская предметная 

интернет- олимпиада «Экспресс» по 

предмету «Технология» 

 9 17 19 

Всероссийский конкурс молодых 

дарований по изобразительному 

искусству «Жигулёвская палитра» 

  2 4 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку для 

5-11 классов 

Всероссийский Интернет- портал 

для школьников, педагогов и 

родителей МИНОБР. ОРГ 

  5  

VII международный конкурс 

детского рисунка «Пушкин глазами 

детей» 

  5  

Всероссииские турниры по истории, 

русскому языку, литературе, 

английскому языку «Осенний 

марафон» 

   22 

Всероссийская интернет-выставка 

достижений учащихся 

   1 

Всероссийская дистанционная игра-

конкурс «Единство формул и пера» 

   2 

Всероссийский конкурс 

исторических исследовательских 

работ  

   1 

Номинации 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Международный фестиваль 

художественного творчества «Мир 

вокруг нас» 

Всего: 11 

Диплом 1 степени - 8, 

диплом 2 степени – 1, 

диплом – 1, 

  



 

Участие обучающихся в социальных проектах и достигнутые результаты 

Год Название проекта  Достигнутые 

результаты 

Муниципальный уровень 

2012 Администрация городского округа Сызрань 

Управление по молодёжной политике и туризму 

Западное Управление министерства  

образования и науки Самарской области 

МБУ«Дом молодёжных организаций «Дом 

молодёжи» 

За активное участие  в Фестивале добровольцев 

городского округа Сызрань  

«Технологии добра» 

Благодарственное 

письмо 

 

2012 ГБОУ ЦСТА и П 

За активное участие в профилактической акции 

«Дорогой, ведущей к здоровью» 

Грамота 

2012 ГБОУ ЦСТА и П 

Конкурс агитбригад в рамках профилактической 

акции  

«Дорогой, ведущей к здоровью» 

Диплом 1 степени 

2012 Дворец творчества детей и молодёжи 

Городская экологическая игра 

 «Всемирный день Земли» 

Диплом за 1 место 

2012 Координационный совет по патриотическому Благодарственное 

свидетельство 

участника – 1 

10 дипломантов 

 Всероссийский (международный) 

художественный фестиваль 

молодых дарований «Жигулевская 

палитра» 

 2  

Международный конкурс «FLEX: 

Программа обмена для 

старшеклассников 

1 финалист 

Обучение в США в 

2011-2012 учебном 

году 

 15 участников 

Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

   

Международные соревнования 

школьников в сети Интернет. 

Первая Математическая олимпиада 

«Сократ» для школьников 1-2 

классов  

   

Первый Сирийско-Российский 

фестиваль искусств «На 

перекрёстке культур» 

11 лауреатов   

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

69  

сертификатов 

участников 

1 Диплом  

за отличные 

результаты 

110 112 

Международный математический 

конкурс-игра «Русский медвежонок» 

86 сертификатов 

участников 

95 118 

English language olimpiad 2010-2011 

EF Education 

73 участника, 11 

лауреатов и 1 

финалист 

14 118 участников 

6 лауреатов 

1финалист 

Конкурс «Британский бульдог  130 участников 4 призёра 



воспитанию населения городского округа 

Сызрань 

За активное участие в городском этапе 

областных конкурсов «Герои Самарской 

области» и «Спасибо деду за Победу!» в рамках 

проекта «Историческая память» 

письмо 

2013 Управление ФСКН России по Самарской 

области, Сызранский межрайонный отдел 

Благодарность за 

участие в окружном 

конкурсе рисунков 

2013 Администрация городского округа Сызрань 

За активное участие в городской военно-

спортивной игре «Патриоты России» 

Благодарственное 

письмо 

Региональный уровень 

2012 Министерство образования и науки Самарской 

области 

Региональный конкурс систем ученического 

самоуправления 

Грамота за 2 место 

2012 Департамент по делам молодёжи министерства 

спорта, туризма и молодёжной политики 

Самарской области 

Коллективу ГБОУ гимназии г.Сызрани за вклад 

в реализацию государственной молодёжной 

политики в Самарской области 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский уровень 

2012-2013- Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 

Образовательное учреждение – Дипломант 

Всероссийского конкурса 

 «Познание и творчество» 

Сертификат 

дипломанта программы 

по итогам участия  

 

Международный уровень 

2012-2013 English language olimpiad - 2012 Благодарственное 

письмо  

 

2012-2013  Certificate of EF 

International language 

schools (Сертификат) 

 

 

Достижения педагогов  

Всероссийский уровень 

1. Цыбаева Т.А, Полоса Е.С., Сарайкина 

А.А., Айнединова Н.А., Занина Л.Г., 

Сарайкина А.Н. 

Свидетельства национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 

Подготовили в 2012-2013 учебном году более 10 

лауреатов в «Осеннем» туре Всероссийского заочного 

конкурса «Познание и творчество» 

2. Цыбаева Т.А, Прошкина В.В., 

Зиновьева С.В, Занина Л.Г., Атласова 

С.В., Нестерова Н.В., Сарайкина А.А., 

Сарычева Ю. 

Подготовили в 2012-2013  учебном году победителей и 

призёров Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество" в различных номинациях 

3. Щукина О.В Свидетельства национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 

Подготовила в 2012-2013  учебном году участников 

Всероссийской выставки достижений учащихся 

4. Лимановская Т.Г, Шатило Н.Г., 

Герасимова М.Г., Щукина О.В., 

Бондаренко Л.И 

Подготовили победителей призёров и участников 

Всероссийского турнира «Осенний марафон» 



5. Щукина О.В Благодарность издательства «Просвещение» за 

сотрудничество  в разработке и внедрении 

современных образовательных технологий 

6. Кузьменко Н.Н. Благодарность  за участие в организации 

всероссийской дистанционной игры-конкурса 

7. Лобова С.П Свидетельство участника конкурса издательства 

«Просвещение» «Мой урок иностранного языка» 

8. Константинова И.А. 2 место во всероссийском семейно-педагогическом 

конкурсе «Диалог» (Обнинск) 

9. Константинова И.А. Диплом Всероссийского  Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» 

Региональный уровень 

Константинова И.А. 3 место в областном этапе Всероссийского 

конкурса методических пособий  

Цыбаева Т.А. Благодарственное письмо международной 

математической игры «Кенгуру» 

Уварова Д.С Благодарственное письмо за активное участие в 

проведении Региональной олимпиады EF по 

английскому языку 

Окружной уровень 

Константинова И.А. 1 место в окружном этапе Всероссийского 

конкурса методических пособий  

Тимофеева Анна Алексеевна Диплом за высокий уровень подготовки участников 

третьего городского конкурса рисунка «Весеннние 

этюды» 

Коллективные достижения учителей и учащихся 

Год Название конкурса  Достигнутые результаты 

Муниципальный уровень 

2013 Глава Администрации г.о.Сызрань  Диплом 2 степени в 

конкурсе «Самый 

пожаробезопасный 

объект» 

2013 Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области, 

Спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Грамота команде 

гимназии 

за 3 место 

2013 Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о.Сызрань, 65 традиционная 

лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню 

Победы 

Грамота команде 

гимназии 

за 1 место  

2013 Управление физической культуры и спорта 

Администрации г.о.Сызрань, Городской 

фестиваль по волейболу «Девочка и мяч» 

Грамоты командам 

гимназии 

За 1 и 2 место 

2013 Организаторы 3 межмуниципальной 

молодёжной научно-практической 

конференции 

Благодарственное письмо 

Региональный уровень 

2012 Департамент по делам молодёжи министерства 

спорта, туризма и молодёжной политики 

Самарской области 

Коллективу ГБОУ гимназии г.Сызрани за 

вклад в реализацию государственной 

Благодарственное письмо 



молодёжной политики в Самарской области 

Всероссийский уровень 

2013 Национальная образовательная программа  

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 

Сертификат дипломанта 

программы за  

результативное участие в 

Российском заочном 

конкурсе «Познание и 

творчество» по итогам 

2012-2013 

 учебного года 

Международный уровень 

2012-2013 Международная игра – конкурс «Кенгуру» Благодарственное письмо  

2012-2013 English language olimpiad - 2012 Certificate of EF 

International language 

schools (Сертификат) 

 

Постановка на учет в ПДН УВД г. Сызрани 

Учебный год Количество 

учащихся 

Основания для постановки на учет 

2010-2011 5 Нанесение телесных повреждений 

Вымогательство  

Кража  

2011-2012 4 Переход железнодорожных путей в неположенном 

месте. 

Нанесение телесных повреждений 

2012-2013 3 Нанесение телесных повреждений 

  

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

Содержание учебной деятельности наиболее полно отражено в Учебном плане гимназии. (См.  

Приложение 1 «Учебный план») 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

       Мониторинг внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс в 

гимназии предусмотрен по следующим направлениям: 

- качество образования; 

- участие гимназистов в мероприятиях окружного и регионального, российского и международного  

уровней; 

- участие учителей в диссеминации инновационного опыта  в округе и регионе, а также на 

российском уровне; 

- повышение квалификации учителей; 

- аттестация учителей гимназии. 

         Использование современных образовательных технологий учителями гимназии в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. Гимназия уделяет особое внимание использованию здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  Выработаны основные критерии  к выбору педагогической 

технологии для использования  в педагогической деятельности каждого учителя. Выбираемая 

технология должна иметь качественную характеристику, так называемый «сертификат безопасности 

для здоровья», то есть  совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые дополняют педагогическую сущность технологий обучения, воспитания и развития задачами 

здоровьесбережения. 

 

Основные 

используемые 

технологии 

Предмет % учителей, 

использующих 

технологию 

(от кол-ва 

Результат 

 использования технологии 



членов 

предметных 

кафедр) 

Развивающее 

обучение 

Все предметы первой 

ступени обучения 

76,5% Гармоническое развитие личности ребенка, 

подготовка базы для гимназического образования. 

Формирование компетенции решения проблем. Проблемное 

обучение 

Все предметы базового 

компонента на всех 

ступенях обучения 

81% 

Развитие 

исследовательск

их навыков 

Русский язык, история, 

обществознание, 

география, литература, 

биология, химия, 

иностранные языки 

100% Развитие исследовательских навыков в процессе 

обучения на одном уроке и в серии уроков с 

последующей презентацией в виде рефератов, 

докладов. Самые лучшие – участники окружных и 

региональных научных конференций 

Проектные 

методы 

обучения 

История, 

обществознание, 

география, биология, 

химия, МХК 

100% Достижение прагматических результатов, выход 

проектов за рамки предметного содержания, 

переход на уровень социально-значимых 

результатов. 

Проекты социальной значимости с результатом: 

1.«Парку – новая жизнь» - возрождение старого  

2.«Малые реки России». 

3. «Школьное телевидение» - создание школьного 

телевидения 

Технология 

«Дебаты» 

Английский язык, 

история, обществознание, 

литература, немецкий 

язык 

75% Развитие навыков публичных выступлений 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая 

работа) 

Все предметы базового 

компонента 

82% Развитие взаимопомощи, коммуникативной 

компетенции, толерантности. Реализация 

потребности в расширении информационной базы 

обучения. 

 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

Математика, алгебра, 

геометрия, химия, 

биология, МХК, история, 

обществознание, 

литература, русский, 

иностранные языки. 

100% Использование обучающих программ,  

электронных учебников,  электронной библиотеки 

Кирилла и Мефодия, развитие навыка работы в 

системе Интернет, разработка учащимися 

презентаций. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

Весь спектр базовых 

предметов на всех 

ступенях обучения 

100% Повышение качества образования за счет усиления 

здоровьесберегающего аспекта предметного 

обучения. 

Система 

инновационной 

оценки 

«Портфолио» 

Весь спектр базовых 

предметов на всех 

ступенях обучения 

78% Апробация инструмента самооценки собственного 

познавательного, творческого, исследовательского 

труда ученика, рефлексии его собственной 

деятельности в соответствии с предметным 

обучением. 

Технологии 

работы по 

становлению, 

поддержке и 

развитию 

одарённости 

Весь спектр базовых 

предметов на всех 

ступенях обучения 

Внеурочная деятельность 

89% Развитие склонностей и способностей, увеличение 

количества учащихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

фестивалях, рост достижений учащихся 

 

Таким образом, в результате использования современных образовательных технологий наблюдается: 

 Положительная динамика количества гимназистов, принимающих участие в школьном туре 

предметных олимпиад 

 Положительная динамика результатов гимназистов на предметных олимпиадах, в конкурсах, 

конференциях разных уровней.  

 Высокий средний балл гимназистов на ЕГЭ  

 Наличие медалистов 



 Снижение уровня простудных заболеваний в гимназии 

 Понижение  % учащихся, поставленных на диспансерный учет по различным заболеваниям 

 Увеличение числа мастер-классов, проводимых гимназией на окружном уровне в рамках 

тьюторской площадки.    

 Разнообразие организационных подходов и форм диссеминации инновационного опыта 

 Повышение мотивации к обучению в гимназии 

 Повышение мотивации учителей к повышению методического уровня и квалификации 

В 2012-2013 учебном году все учащиеся 10-11-х классов занимались по индивидуальным учебным 

планам  

 Занятость обучающихся  в объединениях дополнительного образования 

Дополнительное образование позволяет гимназии создать все условия для развития личности 

ребенка. Данные охвата учащихся дополнительным образованием и спортивными секциями в стенах 

гимназии (в том числе и на договорной основе) представлены в таблице. 

Занятость обучающихся  в объединениях дополнительного образования 

 

Общая характеристика содержания внеурочной познавательной деятельности и 

воспитательной работы 

Воспитательная система гимназии предполагает следующие функции: 

 развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие творческой 

личности, способной к самовыражению, самореализации; 

 интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и внешкольных связей;  

 защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в основе которых 

должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; 

 корректирующую,  направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью предупреждения 

негативного влияния на формирование личности; 

 компенсирующую, предполагающую создание в гимназии условий для самовыражения, демонстрации 

творческих способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающей успешность совместной деятельности 

детей и взрослых; 

 управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития гимназии, создание 

условий для профессионального роста педагога, взаимодействие всех участников воспитательной системы. 

Содержание воспитательной работы 
В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности: 

Гражданско-патриотическая деятельность, направленная на воспитание чувства собственного достоинства, ра-

циональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к миру 

во всех его проявлениях;  формирующая активную гражданскую позицию подростка и приобщающая его к 

возможности и желанию активного преобразования действительности; 

Формирование правовой культуры. Деятельность, направленная на воспитание уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой личности, формирования духовно-нравственной культуры.  

Научно-познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая 

  Кол-во 

обучающихся 

1. Всего занимаются в объединениях дополнительного образования, из 

них: 

92% 

1.1.   Занимаются в спортивных секциях 238 

 - занимаются в спортивных секциях СДЮСШОР 68 

 - занимаются в спортивных секциях ДТДиМ   31 

 - занимаются в школьных спортивных секциях 19 

 - занимаются в спортивных секциях других школ 11 

 - занимаются в спортивных секциях учреждений культуры, спорта и 

т.д. 

109 

1.2.  Занимаются в объединениях неспортивной направленности 393 

 - занимаются в объединениях неспортивной направленности во 

ДТДиМ 

175 

 - занимаются в объединениях неспортивной направленности в своей 

школе 

16 

 - занимаются в объединениях неспортивной направленности в другой  

школе 

3 

 - занимаются в объединениях неспортивной направленности в 

учреждениях культуры и др. учреждениях 

246 

2.  Не занимаются в объединениях дополнительного образования 336 



потребность в образовании и интеллектуальном развитии; 

Художественно-эстетическая деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потребность в прекрасном, 

способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям; 

Спортивно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической и высокой 

гигиене жизни; 

Профессиональная ориентация и трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, отношения к людям  и  прежде 

всего к самому себе; 

Досуговая деятельность и деятельность по организации и проведению традиционных общешкольных мероприятий - 

свободное   общение, осуществляемое  как досуг школьника, когда его общение освобождено от предметной цели и 

когда содержанием и целью его деятельности является общение с другим человеком. 

Проведенное нами исследование по изучению подходов и возможностей Гимназии дает следующий ответ: необхо-

димы  изменения в организации учебно-воспитательного процесса, включающие, прежде всего: 

 усиление внимания к внутренней мотивации ребенка (я хочу, я могу, я должен); 

 задания не репродуктивных, а творческих задач, поиска;  

 организацию работы микро  и  макро групп  для социализации ребенка в учебной деятельности; 

 Осмысление этих выводов позволяет создать такие условия, такие обстоятельства, которые обеспечивают успех 

учащегося в разнообразной деятельности и обучении. 

Перечень объединений (кружков), организованных  

на базе ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

№п./п. Название объединения (кружка)  Ф.И.О. руководителя кружка Количество 

детей 

1. ИЗО - студия «Жар-птица» 

(художественно-эстетическое направление) 

Владимирова И.С. 17 

2. Патриотическое объединение 

старшеклассников «Наша позиция» 

Василенко О.М. 30 

3.  «Научное общество учащихся» 

Естественнонаучное направление 

Дьяченко М.Б.                               100 

4. Эколого-биологическое объединение Бакланова О.М. 67 

 

5. Молодежное объединение «Волонтеры» 

(социально-педагогическое направление) 

Совет старшеклассников; 

Василенко О.М. 

90 

6.  Творческое культурологическое  

объединение «Радуга» 

 (организация творческих вечеров, 

праздников) 

Василенко О.М. 45 

   ИТОГО 349 

№ п/п Название объединения, кружка 

(Внеурочная деятельность   

 1 классов) 

Ф.И.О. руководителя кружка Количество 

детей 

1. «Динамическая пауза» 

Физкультурно-спортивное направление 

Вирясова Е.Л 

Нестерова Н.В. 

Айнетдинова Н.А. 

Атласова С.В. 

30 

30 

24 

28 

2. «Основы православной культуры» 

Культурологическое направление 

Вирясова Е.Л. 112 

3. «Студия актерского мастерства» 

Культурологическое направление 

Бойкова М.А. 112 

4.  «Математическая мозаика» 

Естественнонаучное направление 

Миронова О.А. 112 

5. «Мир профессий» 

Социально-педагогическое направление 

Айнетдинова Н.А. 112 

6. «Волшебная иголка» 

Художественно-эстетическое направление 

Нестерова Н.В. 112 

7.  «Тестопластика» 

Художественно-эстетическое направление 

Федосеева О.П. 112 

8. «Ручная работа» 

Художественно-эстетическое направление 

Атласова С.В. 112 

  ИТОГО 896 

 

 



См. Приложение 2 « Схема социально – педагогического партнерства 

 Гимназии» 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий образовательного 

процесса 

 

Участие в решении данной задачи  

всех представителей образовательного процесса 

 

 

III 5,4% 5,4% 5,4% 

IV 0,7 0,7% 0,7% 

В целом удаётся обеспечить здоровьесберегающую среду и сохранять здоровье обучающихся   

Распределение учащихся по группам физического воспитания 

Физкультурные 

группы 

2010 год 2011 год 2012 год  2013 год  

Основная  68% 68% 68,8% 68,9% 

Подготовительная 25% 25,2% 24,8% 24,7% 

Специальная 7% 6,8% 6,4% 6,4% 

 

Заболевания, выявленные при медицинских осмотрах учащихся 

 

Для облегчения адаптации первоклассников в оздоровительных целях в 1ых классах гимназии  

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 1 четверти - 3 

урока по 30 минут каждый; со 2 четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

   В учебный план начальной ступени гимназии включен предмет динамическая пауза. На 

каждом уроке с 1 по 7 класс проводится физкультурная минутка и гимнастика для глаз. Комплекс 

упражнений взят из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02. Он 

включает в себя упражнения: 

 для улучшения мозгового кровообращения; 

 для снятия утомления глаз; 

 для снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

 для снятия утомления мелких мышц кисти; 

 для снятия утомления с мышц туловища; 

 для мобилизации внимания. 

Учитель сам комплектует упражнения для разных групп мышц, учитывая при этом степень их 

напряжения в процессе учебной деятельности на данном уроке. 

Организация систематического медицинского сопровождения       образовательного процесса в 

гимназии 
     Медицинское обслуживание обучающихся в гимназии обеспечивается медицинским персоналом, 

который закрепляется за гимназией органами здравоохранения. Гимназия выделила помещения и 

Наименование  болезней 2009 2010 2011 2012  2013  

Всего учащихся 835 835 927 943 963 

На диспансерном учете состоят 27% 25% 25% 25% 24% 

Впервые взято на диспансерный 

учет 

5,4% 6,1% 5,3% 5,3% 5,2% 

Понижение остроты зрения 31% 27% 21% 21% 21% 

Болезни нервной системы 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,1% 

Болезни органов дыхания 15,8% 15,4% 14,7% 14,7% 14,8% 

Болезни органов пищеварения 8,8% 8,9% 8,6% 8,6% 8,5% 

Болезни мочеполовой системы 5,4% 7,2% 5,2% 5,2% 5% 

Заболевания мышечной системы 14% 14% 13,6% 13,6% 13,5% 

Нарушение осанки 8,9% 9,1% 8,6% 8,6% 8,5% 



оборудовала  2 кабинета с соответствующими условиями для работы медицинского персонала.      

Медицинское сопровождение участников образовательного процесса осуществляет врач-педиатр и 

фельдшер. 

Организация питания учащихся. 

 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

Всего 

учащихся 

Из них 

питаются 

% 

охвата 

Всего 

учащихся 

Из них 

питаются 

% 

охвата 

Всего 

учащихся 

Из них 

питаются 

% 

охвата 

927 584 63% 943 754 80% 963 692 72% 

В каждом учебном здании гимназии организовано горячее питание учащихся (завтраки и обеды). 

Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

Все кабинеты гимназии оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрастам 

учащихся.  

        Гимназия каждый год принимается органами Госпожнадзора и Роспотребнадзора в г. Сызрани. 

Администрация гимназии своевременно выполняет все мероприятия по предписаниям 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и отдела Государственного пожарного надзора городского 

округа Сызрань 

4.   Ресурсы образовательного процесса 

Описание кадрового  ресурса образовательного процесса 

    Деятельность Гимназии г. Сызрани обеспечивается следующим составом педагогов 

а) по уровню образования: 

Высшее Средне-специальное 

52 (89%) 5 (7,7%) 

 

б) по стажу работы: 

 

1-5 лет 6-10лет 11-15лет 16-20лет 21-25лет 26 и более 

5 3 9  8 12 21 

 

в) учителя имеют следующие квалификационные 

 категории: 

 

Квалификационная категория педагогических работников: 

Высшая Первая 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2009-

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2012-2013 

43% 48% 50% 47% 33% 37% 38% 29% 

              

100 % учителей, ведущих профильные предметы и элективные курсы, имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

В гимназии работают опытные, высокообразованные и высококвалифицированные педагогические 

кадры.  

Учителя гимназии постоянно повышают свои квалификационные категории, проходя 

аттестацию. Прохождение аттестации - это  способ соответствовать требованиям сегодняшнего дня, 

способ повышения своего методического, профессионального уровня. 

г) Повышение квалификации педагогических работников   

Система управления повышением квалификации  включает: 

 Изучение необходимости повышения квалификации, выявление необходимых 

направлении и программ подготовки в соответствии с целями инновационных 

программ, стратегией развития Гимназии 

 Выделение средств для повышения квалификации из сумм грантов 

 Систему стимулирования педагогов 

Всего в 2011-2012 учебном году повысили квалификацию 24 педагогических работника, что 

составляет 43%.  

Администрация гимназии систематически организует повышение квалификации учителей, что 

позволяет оперативно в соответствии с целями гимназии обеспечивать подготовленными кадрами 



изменения в  содержании обучения, совершенствовать управление, внедрять в учебно-

воспитательный процесс новые технологии, приемы и  методы, проводить экспериментальную 

работу. 

д) Количество учителей, имеющих почетное звание, награды: 

Всего – 22 (41%) 

Медаль «За трудовое отличие» - Вирясова Е.Л. 

Отличник просвещения - 4 

Почетный работник общего образования Российской Федерации - 5  

Грамоты Министерства образования РФ – 6 

Победители конкурса лучших учителей Российской Федерации –8, 1 из них – дважды 

 Лауреаты конкурса «Лучший учитель года» - 6 

Анализ движения педагогических кадров  

Год Численность 

педагогиского 

состава 

Переезд в 

другой 

населенный 

пункт 

Переход в другое 

ОУ данного  

населенного 

пункта 

Перемещени

е по службе 

Увольнение  

по инициативе  

администрации 

Другие 

причины 

2009-2010 61 - - - - - 

2010-2011 56 - - - - - 

2011-2012 56 - - - - - 

2012-2013 56 - - - - _ 

д) численность административного персонала – 8 

численность педагогического состава – 56 

численность вспомогательного состава –  16 

В коллективе созданы и поддерживаются условия для развития творческого потенциала 

учителя, их профессионального роста и методического мастерства 

Описание материально-технического ресурса гимназии 

Количество компьютеров (всего) 140 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 136 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 103 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 3/41 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 10 

Количество видеотехнических устройств 7 

Количество аудиотехнических устройств 9 

 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 68 

Количество учащихся на 1 компьютер – 7.  

  В рамках реализации мероприятий по развитию информационно-технологической 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений Самарской области, предусмотренных планом 

мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного 

правительства Самарской области на 2010-2012 годы. Утвержденным постановлением 

Правительства Самарской  области от 27.10.2010 № 522 в гимназию осуществлена поставка 

компьютерной техники.  

      Цель поставки: 

 Замена устаревшей компьютерной техники 

 Обеспечение персональными компьютерами (ноутбуками учителей, активно использующих 

информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 Оснащение ОУ современными ПК и компьютерными классами 

 Увеличение доли ПК, используемых в образовательном процесс 

Поставки 2011-12 года 

1.  Ноутбук учительский 13 

2.  Ноутбук ученический 39 

3.  Моноблок  3 

4.  Интерактивные доски 3 



5.  Проектор  3 

6.  МФУ Canon 3 

7.  Программно-методический комплекс «Фантазеры»  3 

8.  Программно-методический комплекс 

«Академия младшего школьника» 

3 

9.  Программно-методический комплекс 

«Учимся изучать историю» 

3 

10.  Программно-методический комплекс 

«Мир музыки» 

3 

11.  Картинный словарь универсальный 3 

12.  Магнитная азбука 3 

13.  Магнитная касса слогов 3 

14.  Магнитная модель- аппликация «Набор звуковых схем» 3 

15.  Магнитный набор цифр, букв, знаков 3 

16.  Комплект инструментов классных 3 

17.  Комплект «Магнитная математика» 3 

18.  Набор фигур 3 

19.  Гербарий для начальной школы 3 

20.  Магнитная азбука раздаточная 39 

21.  Модель часов 39 

22.  Конструкторы  18 

23.  Комплект настольных игр по темам предмета 15 

24.  Ноутбук в комплекте с акустическими колонками 1 

25.  Система контроля качества знаний 1 

26.  Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий 7 

27.  Документ-камера 1 

28.  Транспортно-зарядная база 1 

29.  Нетбук  13 

30.  Микроскоп  6 

См. Приложение 3 «Библиотечные фонды» 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

См. Приложение 4 «Бюджетная смета. Субсидии на выполнение государственного задания на 

2012  год» 

6. Внешние связи и имидж гимназии 

Целью сотрудничества в рамках сетевой организации образовательного процесса является 

проведение предпрофильной и профориентационной работы, направленной на выработку 

индивидуальной образовательной траектории для каждого выпускника гимназии. Гимназия тесно 

сотрудничает на договорной основе с вузами города и области, имеет связь со столичными вузами, с 

общественными научными и культурно-просветительными организациями  

 7. Признание результатов работы гимназии на различных уровнях 

Общественность высоко оценивает образовательную миссию гимназии в социуме, это подтверждает 

наличие благодарностей от общественных организаций, объединений и структур 

См. Приложение 5 

 

8. Выводы о деятельности гимназии и перспективы её развития 

В отчётный период деятельность гимназии в целом отличалась динамичностью, высокой 

результативностью достижения поставленных целей, что объясняется, на наш взгляд, 

использованием современных управленческих технологий (разработки стратегии, Программы 

развития), решением проблем совместно с Управляющим советом, внедрением в организацию 

методической работы инновационных форм, современных образовательных технологий в учебно-

http://gimnazia-syzran.3dn.ru/index/0-4


воспитательный процесс, обеспечением условий для повышения квалификации педагогических 

работников, внедрением в практику результатов экспериментальной деятельности. 

 Однако выявлены и некоторые недостатки, связанные как с объективными трудностями  

освоения нового, так и с субъективными причинами. Несмотря на достаточно высокие результаты в 

учебно-воспитательной работе четверо выпускников получили на экзамене количество баллов ниже 

минимального, установленного Рособрнадзором; актуальным является вопрос о повышении уровня 

воспитанности отдельных учащихся,  что отражено в данном отчёте в показателях результатов. 

 Гимназия продолжит осуществлять программу развития в соответствии с разработанной 

системой целей и задач на среднесрочную перспективу. 

Задачи гимназии на следующий отчетный период: 

Приоритеты ближайшего развития на 2013-2014 учебный год 

1. Развитие системы государственно-общественного  управления гимназией: 

 Развивать систему управления гимназией на основе нового Закона об образовании 

 Обеспечить работу региональной стажировочной площадки по распространению 

лучшего опыта по созданию системы работы с одарёнными детьми в рамках 

реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Одарённые дети 

Самарской области» на 2011-2013 г.г. (Распоряжение министерства образования и 

науки Самарской области от 15.12.2011 №1195-р 

2. Формирование устойчивой многопрофильной образовательно-воспитательной среды»: 

 Организовать профильное обучение по модели «Индивидуальный учебный план 

(ИУП)» в 10-11-х классах в соответствии с запросами обучающихся, их склонностями и 

способностями  

 В рамках предпрофильной подготовки в 9-х классах, увеличить количество 

предлагаемых для изучения программ предпрофильных курсов, расширить 

сотрудничество с  внешними психологическими службами для проведения 

консультирования по предпрофильной подготовке. 

 Реализовывать программы углублённого изучения английского языка в 2-9-х классах, а 

в 7-9-х классах программу изучения немецкого языка на базовом уровне как факторы 

развития многопрофильной образовательной среды гимназии, обеспечивающие 

предпрофильную подготовку для лингвистического профиля гимназии. 

 Развивать систему взаимодействия со специализированными организациями и 

профильными учреждениями профессионального образования  по обеспечению 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся через различные формы профориентационной работы.  

 Развивать систему воспитательной работы гимназии по формированию духовно-

нравственных ценностей, ценностей здорового образа жизни, правовой культуры через 

участие в социально-значимых проектах,  спортивных и экологических мероприятиях 

различных уровней  

3. Повышение качества образования выпускников: 

 Разработать план методического сопровождения подготовки к ЕГЭ и ГИА на предметных 

кафедрах с учётом низких результатов по математике и русскому языку у ряда учащихся 

 Разработать и реализовать эффективную модель контроля за посещаемостью учащихся 

4. Перехд на ФГОСы нового поколения: 

 Организовать воспитательно-образовательный процесс, в том числе и его методическое 

обеспечение по новым образовательным стандартам в 1-3-х классах 

 Продолжить экспериментальную работу по переходу на ФГОСы нового поколения в 5-

6-х классах  

 Организовать поэтапное повышение квалификации учителей по ФГОСам нового 

поколения.  

 Обеспечить методическое сопровождение перехода на ФГОСы нового поколения 

через работу предметных кафедр.  

5. Работа с одарёнными детьми: 

 Продолжить развитие системы работы с одарёнными детьми на основе опыта 

экспериментальной деятельности гимназии (2007-2011) по теме «Проектирование 

образовательной среды гимназии как фактор развития одарённости обучающихся» 

 Активно участвовать в реализации ведомственной целевой программы «Одаренные 

дети самарской области»  

 Провести традиционные гимназические мероприятия, развивающие интеллектуальную, 

творческую, физкультурно-спортивную, социально-общественную одарённость: 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, научная конференция 

старшеклассников «Гимназические чтения – 2014», предметные декады 



 Добиться увеличения количества победителей и призёров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

6. Сохранение и укрепление здоровья школьника  

 Продолжить реализацию программы «Здоровье» 

 Добиться охвата учащихся горячим питанием в объёме 80% 

 Организовать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

7. Развитие творческого потенциала учителя: 

 Обеспечить 100% учителей охватом различными формами повышения квалификации по 

актуальным вопросам развития системы образования  

 Способствовать аттестации учителей на квалификационную категорию и на 

соответствие должности «учитель»  

 Развивать гимназическая система диссеминации инновационного опыта через 

проведение семинаров и конференций, организованных гимназией, через публикации на 

российских образовательных сайтах  

  Обеспечить методическую, информационную и  организационную поддержку участия 

учителей в конкурсах профессионального мастерства.  

 Обеспечить методическая, информационная и  организационная поддержка участия 

учителей в научно-методических и научно-практических конференциях 

 Обеспечить методическую поддержку молодых учителей через систему наставничества 

по предметным кафедрам  

 

8. Совершенствование  оценки качества общего образования 

 Развивать гимназическую модель оценки качества образования через развитие системы 

мониторинга. Провести внутренние  мониторинги соответствия подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям образовательного стандарта, а также 

мониторинги различных условий образования, позволяющие эффективно выявить и 

устранять текущие недостатки 

 Провести мониторинг подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА с учётом низких результатов 

некоторых учащихся по ЕГЭ и ГИА 

 Добиться 100% информатизации оценочной деятельности через работу системы АСУ 

РСО 

 

 

9.Формы обратной связи 

 

Приём посетителей директором Понедельник: 16.00 ч. – 18.00 ч. 

Обращение по почте 

Почтовый адрес учреждения 
446026, Самарская область, г.Сызрань, ул. 

Кирова, 92 

Обращение по телефону 

Телефон, телефакс учреждения 
8-846-4 332892,факс 8-846-4 332892 

 

Обращение по электронной почте 

E-mail учреждения 
gim8@bk.ru 

Обращение через сайт Гимназии 

 
http://gimnazia-syzran.3dn.ru  

 

 

 

Приложение 1 

Пояснительная записка  

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназия города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

 2012-2013 учебного года  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 2 

Схема социально – педагогического партнерства гимназии 

 

 

 

 

 

Учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа 

Олимпийского резерва  

Муниципальное 

учреждение  

Городской 

краеведческий музей 

ГБОУ гимназия 

 г. Сызрани 

Муниципальное учреждение 

театрально-концертный комплекс 

Драматический театр  

имени А. Толстого 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств №1» 

Муниципальное учреждение 

 Дом культуры 

«Художественный» 

Образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

Дворец творчества детей и молодежи 

КТОС №1 

Центрального 

микрорайона 

Центральная детская 

библиотека имени  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Библиотечные фонды 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным программам 

 

Ступень Общее количество экземпляров учебной 

литературы библиотечного фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2006 года  

1-4 классы 3013 2647  

5-9 классы 4465 4033 

10-11 классы 2735 2451 

ИТОГО 10213 9131 

 

 

Наименование показателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

предметы  

федерального компонента 

           

Русский язык 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

Литература (литературное 

чтение) 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

Иностранный язык 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Муниципальной учреждение 

Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» 

Образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи Центр социально-трудовой 

адаптации и профориентации 

Самарский государственный 

университет  

Представительство в г. Сызрани 

 

Дом Молодежных 

организаций 

 

Детская школа искусств №1 



Информатика и ИКТ     1 1  1 1   

История      1 2 2 2 2 1 1 

Обществознание      1 1 1 1 1 1 

География       1 1 1 1   

Окружающий мир 

(природоведение) 

2 2 2 2 1       

Биология       1 1 1 1 1 1 

Физика        1 1 1 1 1 

Химия         1 1 1 1 

Искусство (музыка, 

изобразительное искусство, 

МХК) 

           

Технология      1 1 1 1    

Физическая культура            

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       1  1 1 

Количество необходимых 

учебников по классам (шт.) в 

расчете на 1 учащегося 

10 10 10 10 9 12 13 15 14 11 11 

Численность учащихся по 

классам (чел.) 
112 90 105 100 88 73 75 99 82 49 68 

Количество необходимых 

учебников по классам (шт.), 

всего 

112

0 
900 1050 1000 792 876 975 1485 1148 549 765 

Количество выданных из 

библиотечного фонда 

учебников по классам (шт.), 

всего 

720 546 596 650 625 711 810 716 841 520 682 

Обеспеченность учебниками из 

библиотечного фонда  по 

классам (%) 

64,3 
60,

7 

56,

8 
65,0 78,9 81,2 83,1 48,2 73,3 94,7 

89,

2 

Численность учащихся по 

ступеням (чел.) 
407 417 117 

Количество необходимых 

учебников по ступеням (шт.), 

всего 

4070 5276 1314 

Количество выданных из 

библиотечного фонда 

учебников по ступеням (шт.), 

всего 

2512 3703 1202 

Обеспеченность учебниками из 

библиотечного фонда  по 

ступеням (%) 

61,7% 73% 92% 

 

Приложение 4 

 

Субсидии на выполнение государственного задания на 2012 год 

 

Наименование 

направлений 

расходования средств 

областного бюджета* 

Код по БК 

Код 

строки 

Лимиты бюджетных 

обязательств на 

соответствующий 

финансовый год  Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего 0 0 0 0 200 001 24268441 

Заработная плата      211 002 17674980 

Прочие выплаты     212 003 2645,16 

Начисления на выплаты 

по оплате труда     213 004 5564626 

Услуги связи     221 005 47528,31 

Транспортные услуги      222 006 31601,20 

Коммунальные услуги     223 007   

Арендная плата за 

пользование 

имуществом     224 008   

Работы и услуги по 

содержанию имущества     225 009 173452 

Прочие работы и 

услуги, в том числе     226 010 486698,19 

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям         241 011   

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций         242 012   

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации         251 013   

Пособия по социальной 

помощи населению 07 02 4210100 001 262 014  

Прочие расходы         290 015   

Поступление 

нефинансовых 

активов 07 02 4210100 001 300 016 286910, 14 

Увеличение стоимости 

основных средств         310 017   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 07 02 4210100 001 340 018 286910,14 

ВСЕГО расходов 07 02 4210100 001   019 24268441 

 

Областной бюджет (автобус) на 2012 год(4361300) 

Наименование 

направлений 

расходования 

средств 

областного 

бюджета* 

Код по БК 

Код 

строки 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств на 

соответствующий 

финансовый год  Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего     200 001 461494 

Заработная плата      211 002 105989 

Прочие выплаты 00  00  0000000  000  212 003   

Начисления на     213 004 32008 



выплаты по 

оплате труда 

Услуги связи         221 005   

Транспортные 

услуги          222 006   

Коммунальные 

услуги         223 007   

Арендная плата 

за пользование 

имуществом     224 008 26545,16 

Работы и услуги 

по содержанию 

имущества      009 96070 

Прочие работы и 

услуги, в том 

числе     226 010 27110 

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

государственным 

и 

муниципальным 

организациям         241 011   

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных 

и 

муниципальных 

организаций         ост ост   

Перечисления 

другим 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации         ост ост   

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 00  00  0000000  000  262 014   

Прочие расходы     290 015 14856 

Поступление 

нефинансовых 

активов     300 016 158915, 54 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств         310 017   

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов     340 018 149 900 

ВСЕГО 

расходов       019 461494 

Внебюджетные средства 



НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ Статья 

Средства полученные от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

Поступления из внебюджетных 

источников - всего   3199700,09 

Остатки средств на начало года  0 

Расходы  3196508,09 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 118752, 98 

Прочие работы, услуги 

 

 

Прочие расходы 

226 

 

 

290 

3066280,13 

 

 

8914,98 

Остаток средств на конец планируемого 

года  3192 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Результаты независимой оценки деятельности ГБОУ гимназии 



 

Название общественных 

организаций, объединений, 

структур местного сообщества 

 

Год 

 

Результаты оценивания 

Международный уровень 

EF International language schools 2013 Certificate (Сертификат) 

EF International language schools certify 

that Educational institution Gymnasium 

Syzran has successfully participated in 

English language olympiad 2010-2011 

Международная игра – конкурс 

«Кенгуру» 

2012-2013 Благодарственное письмо  

2012-2013 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» 

2013 Звание Дипломанта  образовательной 

программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»  за 

результативное участие  

Региональный уровень 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

2012 Грамота за 2 место в региональном  

конкурсе систем ученического 

самоуправления  

Территориальный уровень 

Администрация г.о. Сызрани 2013 Благодарственное письмо за активное 

участие в городской военно-

спортивной игре «Патриоты России» 

Глава Администрации г.о.Сызрань 2013 

 

Диплом 2 степени в конкурсе «Самый 

пожаробезопасный объект» 

Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского 

округа Сызрань 

2012-2013 Грамоты Управления физической 

культуры и спорта г.о. Сызрань 

команде гимназии за победы в 

спортивных соревнованиях  

Филиала ГОУ ВПО СамГТУ 2013 Благодарственное письмо за 

плодотворную работу по подготовке 

выпускников 


