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 Анализ работы учреждения составлен на основе: 

1. Программы развития «Наша новая гимназия: векторы развития»; 

2. Основной образовательной программы.  

3. Плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год; 

4. Рабочих программ педагогов; 

5. Воспитательных программ классных руководителей; 

6. Контрольно-аналитических материалов гимназии и органов управления образованием различного уровня.   

 

 

Цель анализа: 

- выявление динамики развития результатов образовательного процесса;  

- выявление факторов и условий, определивших полученные результаты;  

- формирование аналитического обоснования для планирования;  

- определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов деятельности и 

предупреждение действия негативных факторов и условий. 

 

Объекты анализа:  
- выполнение законодательных актов в области реализации права на образование 

- качество образования и достижение учащимися образовательных результатов;  

- содержание основных направлений деятельности;  

- работа над методической темой;  

- работа методического совета;  

- работа методических кафедр;  

- аттестация педагогических кадров;  

- обобщение опыта;  

- формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные;  

- участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, конкурсов, предметных декад, городских и 

окружных мероприятиях;  



- использование педагогами современных образовательных технологий;  

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города.  

 

Источники анализа: 

- документация гимназии (справки, протоколы, приказы, классные журналы и др.); 

- систематизированные данные по итогам внутригимназического контроля и анализа  оперативной внутригимназической информации; 

- справки по результатам посещения уроков и внеклассных воспитательных мероприятий; 

- результаты итоговых контрольных работ, результаты промежуточной аттестации учащихся; 

- результаты ГИА; 

- результаты участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с различными участниками образовательного процесса; 

- результаты контроля органов управления образования. 

 

Главная задача образовательной политики Донецкой Народной Республики – обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Для решения этой задачи в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения 

«Наша новая гимназия: векторы развития». 

Результатом реализации стратегической цели образования является воспитание высоконравственного,  ответственного, креативного, 

инициативного, компетентного гражданина. Над реализацией этой стратегической цели и на достижение результатов была направлена 

деятельность МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» в 2018-2019 учебном году. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 г. Донецка» в 2018-2019 учебном году осуществляло свою работу 

на основе Конституции Донецкой Народной Республики,  Закона «Об образовании», других законодательных актов Донецкой Народной 

Республики в сфере образования, нормативно-правовых документов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

управления образования администрации г. Донецка, отдела образования администрации Калининского района г. Донецка.  

Основная цель гимназии в 2018-2019 учебном году - обеспечение качественного образования и воспитание подрастающего 

поколения на всех ступенях обучения, формирование и развитие гражданина Донецкой Народной Республики.  

Планомерный рост статуса и качества образования в Донецкой Народной Республике, переход на новые Республиканские  

Государственные образовательные стандарты способствовал внедрению новых подходов и методов работы с педагогическими кадрами и 

ученическим сообществом с целью повышения их общей культуры, что позволило переориентировать учебно-воспитательный процесс на 

становление гражданина Донецкой Народной Республики, личности, способной продуктивно мыслить, решать жизненные проблемы, 

активно действовать в постоянно меняющемся обществе  

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Гимназия № 6 г.Донецка»продолжалась работа над реализацией проблемы «Повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса». Общей стратегической целью, над которой в 2018-2019 уч.г. работало образовательное 



учреждение, стало определение векторов развития, проектирование процесса жизнедеятельности гимназии на основе обновления 

содержания образования в соответствии с  современными требованиями для повышения качества образовательных услуг. 

Исходя из этих позиций, в 2018-2019 учебном году были определены и реализовывались следующие направления работы:  

 внедрение новых форм организации учебно-воспитательного процесса для привлечения большего количества учащихся; 

 реализация права граждан на обучение на русском языке; 

 активизация работы педагогов по реализации Республиканских государственных образовательных стандартов; 

 повышение результативности участия гимназистов в олимпиадах и творческих конкурсах; 

 внедрение технологий управления профессиональным ростом учителя с целью формирования акмеологической позиции 

педагога в профессиональной деятельности; 

 формирование у гимназистов системы гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей,  готовности к 

самостоятельному нравственному выбору. 

В 2018-2019 уч. году коллектив МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» был ориентирован в сторону оценивания деятельности каждого по 

результатам труда, организовывал образовательный процесс на основе творческого взаимодействия педагогов и обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

І. Анализ работы гимназии по обеспечению права учащихся на получение образования. 

 Состояние и развитие гимназической сети в 2018-2019 учебном году.  

Задачи  на 2018-2019 учебный год:  

- продолжить работу по сохранению и увеличению гимназического контингента, добиться увеличения контингента учащихся за 

2018-2019 уч. г. на 5-7%; 

 сохранить среднюю наполняемость классов на показателях не ниже 25; 

 повысить персональную ответственности педагогов при выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в части 

профилактики беспризорности и безнадзорности, предупреждения необоснованного выбытия обучающихся; 

 набор первоклассников осуществить из расчета 2 класса; 

 набор десятиклассников осуществить из расчета 2 класса с профильным обучением; 

 продолжить реализовать права граждан на обучение на русском языке;  

- обеспечить 100% охват учащихся разными формами внеклассной работы, организовать новые кружки и секции на базе 

гимназии; 

- организовать продуктивную работу со смежными структурами: управлением образования, отделом образования, инспектором по делам 

несовершеннолетних по всеобучу.  

Анализ работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, анализ микрорайона, статистический и динамический мониторинг на 

микроучастке 

 



С целью реализации конституционных прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сохранения и увеличения контингента учащихся, выявления и учета детей и подростков, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, в течение 2018-2019 учебного года в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» была 

организована и проводилась работа согласно действующим законодательным актам и нормативным документам по учету детей в возрасте от 

6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, за которым закреплен гимназия: 

 Конституции Донецкой Народной Республики (ст. 36); 

 Закону Донецкой Народной Республики «Об образовании» (п.1 ч. 2 ст. 86, пп.12,13 ч.1 ст.7); 

 Порядку учета детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, за которым закреплена 

муниципальная общеобразовательная организация, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 15.06.2017 № 7-14; 

 распоряжениям и.о. главы администрации г. Донецка от 18.01.2018 № 64 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 

18 лет в 2018 году», от 30.01.2019 № 101 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2019 году»; 

 приказам управления образования администрации г. Донецка от 18.01.2018 № 23 «Об организации работы по учету детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в 2018 году», от 30.01.2019 № 43 «Об организации работы по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет в 2019 

году». 

С целью соблюдения прав граждан на качественное бесплатное общее среднее образование, совершенствования работы по 

увеличению контингента учащихся, недопущения фактов безнадзорности несовершеннолетних, своевременного учета детей, проживающих 

на территории микрорайона гимназии, в период с 23.08.2018 по 05.09.2018,  а также в период с 01.04.2019 по 20.05.2019 был проведен сбор 

данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка». 

Приказом по гимназии был утвержден План мероприятий по учету детей от 0 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона, 

закрепленного за МОУ. Во исполнение данного Плана мероприятий педагогами гимназии, закрепленными за микроучастками, проведен 

полный анализ и учет детей по адресам проживания. Распределение и закрепление участков микрорайона осуществлялось по принципу 

хорошего знания местности и контингента жильцов домов большинством учителей. Следует отметить, что администрация гимназии 

старалась распределить участки микрорайона равномерно, с максимальным эффектом их отработки.  

На совещании при директоре  рассмотрен вопрос «Об изучении Порядка учета детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования, за которым закреплена муниципальная общеобразовательная организация, утвержденного 

Постановлением Совета Министров ДНР от 15.06.2017 №7-14», изучены основные положения, содержащиеся в нормативных документах. 

На совещании при директоре   заслушан вопрос «О работе по учету детей в микрорайоне». Педагогический коллектив был 

проинструктирован по алгоритму работы, по сбору данных о детях, по оформлению отчетной документации. 

Педагоги своевременно провели обход участков, собрали данные о детях в возрасте от 0 до 18 лет, фактически проживающих в 

закрепленных жилых домах. 

По результатам обхода в августе – сентябре 2018 года и в апреле – мае 2019 года оформлены тетради учета детей, проживающих в 

микрорайоне образовательного учреждения. Все тетради оформлены согласно единой форме отчетности, с указанием даты обхода 



микрорайона, заверены личной подписью педагогов. Тетради подписаны, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью директора 

гимназии. 

Сведения о месте проживания обучающихся  МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 
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До 20.09.2018 года заместителем директора Никулина Е.А., ответственной за учет детей в гимназии, составлены списки детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, от 0 до 6 лет по месту их фактического проживания по годам рождения в алфавитном порядке согласно 

установленной форме. Собрана информация об учащихся, обучающихся в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка», об учащихся других 

муниципальных общеобразовательных организаций всех типов и видов (обменные списки, справки-подтверждения). Сформирован банк 

данных о детях, подлежащих приему в 1 класс в наступающем и следующем за ним учебном году, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственные и физические способности), детей-инвалидов. До 25.09.2018 года была сформирована единая электронная база данных 

о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона, которая корректировалась в течение 2018-2019 учебного года. 

В ходе проведения рейда по микрорайону, целью которого являлся контроль над соблюдением Закона «Об образовании» в части реализации 

конституционного права получения полного общего среднего образования был составлен отчет по демографическому составу детей. Всего 

по микрорайону проживает  826  учащихся в возрасте 0 - 18 лет.  

           Качество проведения обходов учителями улучшилось (в 2017-2018 уч. г. – 72,4%, в 2018-2019 уч.г. - 75%), но в результате переписи 

некоторыми педагогами были учтены не все дети в возрасте от 0 до 18 лет, не указаны классы обучения, не отмечено изменение места 

обучения двух детей, некоторые данные требовали повторных перепроверок. Эти замечания были отражены в аналитических приказах по 

гимназии, а затем исправлены в ходе работы. 



По итогам работы в микрорайоне в сентябре 2018 года был издан приказ № 221 от 18.09.2018г. «Об утверждении списка детей и 

подростков школьного возраста от 6 до 18 лет», которым были утверждены следующие документы:   

 список детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, за которым закреплено МОУ 

«Гимназия № 6 г. Донецка»,   

 список детей в возрасте от 0 до 6 лет, проживающих на территории муниципального образования, за которым закреплено МОУ 

«Гимназия № 6 г. Донецка»,   

 банк данных детей, подлежащих приему в 1 класс в 2020-2021 учебном году и в 2021-2022 учебном году,  

 банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

На официальном сайте МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» размещена информация для родителей по правилам приема в 

общеобразовательное учреждение, по подготовке детей к обучению в гимназии. 

Организованная работа на закрепленной территории дала свои позитивные результаты: в микрорайоне нет 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению, все дети школьного возраста обучались в образовательных организациях ДНР по 

программам общего среднего или профессионального образования. Статистический мониторинг показал значительное увеличение 

количества детей в возрасте от 0 до 18 лет в микрорайоне гимназии за последние три года, в том числе и будущих первоклассников (в 

среднем за три года – на 5,1%).  

Состояние и развитие школьной сети в 2018-2019 учебном году. 

Обеспечение права учащихся на получение образования. 

Задачи  на 2018-2019 учебный год:  

 продолжить работу по сохранению и увеличению школьного контингента учащихся; 

 сохранить среднюю наполняемость классов; 

 набор первоклассников осуществить из расчета 2 класса; 

 набор пятиклассников осуществить из расчета 2 класса; 

 набор десятиклассников осуществить из расчета 2 класса; 

 реализовать права граждан на обучение на родном языке;  

 обеспечить 100% охват учащихся разными формами внеклассной работы;  

 обеспечить социальное сопровождение выпускников на протяжении года;  

 содействовать сознательному выбору будущей профессии воспитанниками гимназии.  

На начало 2018-2019 учебного года в гимназии было открыто 21 класс, из них 1-4-х - 6 классов; 5-9-х - 11 классов; 10-11-х - 4 класса. 

Общее количество на 05.09.2018 составило 466 учащихся. Средняя наполняемость учащихся в классах составила 24 человека.  

Начало учебного года Конец 1 семестра Начало 2 семестра Конец учебного года 

511 учащихся 510 учащихся 510 учащихся 526 учащихся 

 



Прослеживается тенденция роста контингента обучающихся:  

 

Показатели сохранения и роста 
контингента 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год  2018-2019 уч.г. 

Количество классов 14 15 19 21 

Количество учащихся  295 360 477 526 

Средняя наполняемость классов 21 24 25 25 
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В течение 2018-2019 уч.г. из гимназии выбыло 12 обучающихся (по семейным обстоятельствам – 5, выехали за пределы Республики – 

7), прибыло за год 27 обучающихся. Все ученики, которые учатся в школах города, подтвердили место своего обучения справками. 

Соблюдаются требования Закона ДНР «Об образовании», касающиеся приема, перевода обучающихся из класса в класс, выпуска 

обучающихся, освобождения от государственной итоговой аттестации. 98% выпускников нашей гимназии продолжают дальнейшее 

обучение в различных высших учебных учреждениях Республики.  

Таким образом, задача по сохранению и увеличению школьного контингента учащихся,  увеличению контингента учащихся за 

2018-2019 уч г., сохранению средней наполняемости классов выполнена.  

В целях реализации принципа доступности и обязательности образования в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»  были созданы условия 

для получения образования в различных формах: очное, индивидуальное обучение, обучение в форме экстерната, очно-заочное обучение.  

На начало 2018-2019 учебного года проведены мероприятия по привлечению детей к индивидуальному обучению. Издан приказ по 

гимназии от 01.09.2018 № 211 «Об организации индивидуального обучения в 2018-2019 учебном году». Оформлены документы на 

учащихся, которые обучаются на дому, на основании справки ВКК, документов, подтверждающих статус ребенка – инвалида, и на 

основании заявлений родителей. В 2018-2019 учебном году обучались на дому 9 учащихся: Радионов Владислав – учащийся 11-Б класса, 

Цыганок Максим – учащийся 11-Б класса, Мерзликин Илья, учащийся 2-А класса, Завдовеева Александра, учащаяся 6-В класс, Завдовеева 

Валерия, учащаяся 6-В класса, Тетерюкова Ульяна, учащаяся 2-А класса, Таирова Алина, учащаяся 8-А класса, Черноус Владимир, 

учащийся 7-А класса (приказ № 146-к\дл от 21.01.2019), Рыбаков Михаил, учащийся 2-А класса (пр. № 28-к\дл от 07.03.2019). Обучение 

проводится по общеобразовательным программам. Для обучающихся проводились дополнительные консультации по предметам, 

контрольные работы, итоговая промежуточная аттестация. Все обучающиеся показали достаточные и высокие результаты по итогам 

учебного года.  Учителями и классными руководителями систематически поддерживалась связь с родителями этих учащихся, уделялось 

внимание вовлечению детей в кружковую работу, внеклассные и внегимназические мероприятия.  

Социального запроса на обучение по другим формам в 2018-2019 уч. году не было.  
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Администрацией МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» осуществлялся регулярный контроль выполнения требований действующих 

нормативных документов, о чем свидетельствуют аналитические справки и записи в журналах индивидуального обучения.  

Для обеспечение права учащихся на получение образования после получения основного и среднего общего образования была 

направлена работа педагогического коллектива по дальнейшему трудоустройству выпускников 9 и 11 классов. Аттестаты об основном 

общем образовании получили 57 учащихся. Аттестаты о среднем общем образовании получили 52 учащихся.  

 
Кол-во выпускников 
9-х классов 

Из них 

10 
класс 

Профессиональный 
лицей 

СПО Работают Выехали за 
пределы ДНР 

Не обучаются и не 
работают 

57 46 3 8 0 0 0 

Кол-во выпускников 
11-х классов 

Из них 

ВПО Профессиональный 
лицей 

СПО Работают Выехали за 
пределы ДНР 

Не обучаются и не 
работают 

53 52 0 1 0 1 0 

С целью выполнения норм Конституции ДНР в части реализации прав граждан на образование, в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» 

администрацией и педагогическим коллективом в 2018-2019 уч. г. большое внимание уделялось охвату обучением детей и подростков 

школьного возраста, контролю за посещением учащимися занятий и учета их отсутствия, профилактике преступности и правонарушений 

среди обучающихся, безнадзорности и беспризорности среди детей и подростков школьного возраста. С этой целью в гимназии был 

проведен месячник «Всеобуч» с 01.09.2018 по 30.09.2018. 

В рамках месячника «Всеобуч» ежемесячно велся учет учащихся, прибывших из других учебных учреждений города. На конец I, II, 

III, IV четвертей четко отслеживалось движение учащихся, их отчисление и дальнейшее обучение. В течение 2018-2019 уч. г. (2-3 раза в 

месяц) проводились рейды «Урок» по контролю за посещаемостью гимназистов, выполнением ними Устава учреждения и Правил для 

учащихся. Заместителем директора по УВР Никулиной Е.А. каждую четверть анализировалось состояние посещаемости и наличие 

подтверждающих документов.  

         В ходе акции  «Всеобуч» был проведен ряд мероприятий по улучшению состояния охвата детей и подростков школьного возраста 

обучением в 2018 -2019 учебном году.  Во время акции  было проанализировано движение учащихся во время прошлого учебного года и 

августа - сентября 2018 года. Анализ свидетельствует, что отчисления из гимназии происходит только при наличии документов, 

подтверждающих место дальнейшего обучения детей. С этой же целью было проанализировано состояние ведения алфавитных книг и 

личных дел учащихся. Следует отметить, что сведения о количестве учащихся и их движение в алфавитных книгах ведется четко, без 

нарушений Инструкции по ведению данного вида школьной документации. По проверке личных дел учащихся следует отметить, что 

учителя гимназии в начале сентября в целом провели сверку данных об адресе, родителей и номера дел. Но во время анализа этого вида 

работы администрацией гимназии установлено несколько фактов несоответствия адресов учеников. Типичной ошибкой классных 

руководителей является написание в журнале адреса фактического проживания ученика, а в личном деле адрес, по которому ученик 

прописан. 



          В ходе акции  была проведена проверка информации и подтверждающей документации относительно продолжения выпускниками 9-х 

классов обучения  для получения полного среднего образования. Неохваченных обучением несовершеннолетних выпускников 9-х классов 

нет. 

         Особое внимание во время проведения акции  администрация обратила на контроль посещения учебных занятий  обучающимися 

гимназии. С этой целью с 10.09.2018 по 14.09.2018 года было проведено общешкольную акцию «Урок». Во время акции было тщательно 

проверено количество отсутствующих учащихся по классам, состояние их учета классными руководителями и учителями – предметниками, 

внедрялись профилактические мероприятия по недопущению пропусков уроков без уважительных причин, опозданий на занятия и тому 

подобное. Во время акции был проведен устный журнал «Правовой всеобуч» силами 11-х классов (учитель Литовченко Н.А.), рейды - 

проверки присутствующих с участием администрации гимназии, ученического актива. Результаты акции «Урок» показали, что практически 

все классные руководители своевременно ведут учет отсутствующих учащихся, определяют причины отсутствия, звонят родителям и 

доводят до их сведения все факты нарушений со стороны  обучающихся. 

       Кроме того, чтобы устранить недостатки относительно учета отсутствующих обучающихся  и своевременного определения причин 

отсутствия, классными руководителями заведены специальные папки, где хранится данная информация.  

               Также в гимназии ведется журнал учета отсутствующих учащихся, к которому классные руководители своевременно 

предоставляют информацию о количестве отсутствующих, причины пропусков занятий. Эту информацию ежедневно контролирует 

заместитель директора Никулина Е..А.  Ежедневно  она обобщает информацию и проводит индивидуальную работу с классными 

руководителями, обучающимися и родителями. Данные о пропусках  занятий, нарушении  дисциплины со стороны обучающихся  

заслушиваются на заседаниях школьного Совета профилактики правонарушений.  

Анализ ведения классных журналов по вопросу объективного учета посещения учащимися занятий показал, что большинство 

классных руководителей и учителей-предметников удовлетворительно ведут данный учет, классные руководители имеют подтверждающие 

документы на учащихся, пропустивших учебные занятия. Однако отдельные классные руководители все же допускают ошибки, что было 

отражено в аналитических справках заместителем директора Никулиной Е.А. 

Вопрос о контроле посещения учащимися учебных занятий заслушивался на педагогическом совете (протокол № 3 от 28.03.2019), на 

административно-производственных совещаниях при директоре (протоколы № 5, 9, 17, 19, 23, 25, 29, 34) и на классных родительских 

собраниях. Классные руководители продолжили проводить профилактическую работу с учащимися, их родителями по предупреждению 

пропусков учебных занятий по уважительной причине, постоянно вели учет посещаемости учащихся в «Папке классного руководителя». 

Заместителем директора Гут Т.Г. и старшими дежурными учителями проводился ежедневный мониторинг посещаемости учащимися, 

своевременно выяснялись причины их отсутствия или опозданий. Особое внимание уделялось учащимся, которые  находились в зоне риска. 

Они посещали учебные занятия регулярно – пропусков без уважительных причин не выявлено.  

 В 2018-2019 уч. году был осуществлен набор в два 1-х класса. Этому предшествовала спланированная и уже ставшая традиционной 

работа с будущими первоклассниками. В целях успешной подготовки и адаптации детей дошкольного возраста для всех желающих была 

организована работа школы будущего первоклассника по программе подготовки к обучению в 1 классе. В программе проводились занятия 

по предметам: «Занимательная  математика», «Уроки тетушки Совы», «Уроки Гантелькина», «Веселый английский», «Развивайка»  и др. 



Кроме того, для детей и их родителей вела консультации и занятия психолог гимназии Кузнецова О.В. В течение ноября 2018 – августа 2019 

Школу будущего первоклассника посещали и успешно окончили 47 детей. На новый 2019-2019 учебный год запланирован набор двух 1-х 

классов в составе 40 человек. 

Учащиеся 8-11 классов посещали высшие учебные заведения и дни открытых дверей с целью профориентации (ГОВПО ДонНУ, 

ДонНТУ, ДонМУ). В 2018-2019 учебном году МОУ «Гимназия № 6 г.Донецка» принимало активное участие в работе учебно-научно-

методического комплекса, организованного ГОВПО «Донецкий национальным университетом экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского».  В рамках работы комплекса учащиеся 9-11 классов посетили дни открытых дверей всех факультетов университета, приняли 

активное участие в научно-практических конференциях, в мероприятиях, организованных студсоветом («Юморина», «Квази-квест», 

«Студенческая кухня», «Зажги свою звезду», брейн-ринг, Content-игра «Креативная комбинаторика визуализации», благотворительные 

акции, экскурсии в библиотеку и др.). Администрация гимназии вошла в состав Ученого совета ДонНУЭТ.   

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» продолжилась совместная работа  гимназии в составе учебно-научно-

методического комплекса, организованного ГОВПО «Донецкий национальным университетом экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского».  В рамках работы комплекса учащиеся 9-11 классов посетили дни открытых дверей всех факультетов университета, приняли 

активное участие в научно-практических конференциях. 

В течение учебного года преподаватели ДонНУЭТ проводили для учащихся 10-11 классов виртуальные экскурсии по факультетам 

вуза. 

В соответствии с учебным планом работы гимназии за счет компонента образовательной организации было организовано изучение 

курсов по выбору по географии, проведение факультативных занятий по математике, немецкому языку, индивидуальных занятий по 

русскому языку и алгебре. На занятиях гимназисты углубленно изучали учебный материал по предметам, решали олимпиадные задания, 

развивались творчески. Это также способствовало расширению образовательных услуг и привлечению дополнительного количества 

школьников.    

Такая работа позволила выполнить задачи по набору учащихся в 1, 5 и 10 классы, а также обеспечить социальное 

сопровождение выпускников на протяжении года, содействовать сознательному выбору будущей профессии воспитанниками 

гимназии. 

В МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» обучение ведется на русском языке. В 2018-2019 уч. г. педагогический коллектив гимназии 

продолжил работу над реализацией Концепции «Филологическое образование: русистика», утвержденной приказом МОН ДНР от 16.02.2016 

№ 143,  созданием условий для приоритетного изучения русского языка, русской культуры и литературы с целью повышения уровня 

образованности поколения молодых граждан Республики. Изучение русского языка как отдельной учебной дисциплины и непрерывное 

совершенствование знаний, умений и навыков владения им являлось  обязательным условием педагогической, методической и 

воспитательной работы с учащимися всех классов и возрастных категорий. В повседневной учебной и внеурочной деятельности педагоги 

гимназии работали над формированием личности, владеющей русским языком во всей полноте его  функциональных возможностей, 

сохранением нормативной речевой среды и культуры, сознательным предотвращением негативного влияния межъязыковой интерференции 

близкородственных (русского и украинского) языков, утверждением представлений  о ценности образцовой речи. Успехи в данной работе 



отразились в результативности качества знаний по русскому языку, успешности выпускников на государственной итоговой аттестации и 

результатах участия учителей и учащихся в творческих конкурсах и олимпиадах республиканского, всероссийского и международного 

уровня.   

Задача по реализации права граждан на обучение на родном языке в 2018-2019 учебном году выполнена в полном объеме, работа 

в данном направлении будет продолжена в следующем учебном году.  

Анализ состояния и развития гимназической сети в 2018-2019 учебном году, обеспечения права учащихся на получение образования 

показывает, что поставленные задачи выполнены полностью. Наличие в основном положительных тенденций (повышение персональной 

ответственности учителей за ведение работы в микрорайоне, за ведение деловой документации, отсутствие учащихся, состоящих на 

внутригимназияском учете, отсутствие необучающихся в микрорайоне, своевременное трудоустройство выпускников гимназии) и 

отдельных негативных фактов (отдельные замечания по ведению документации всеобуча, замечания по ведению деловой документации, 

выявление семьи с СЖО, факты нарушения Устава гимназии  отдельными учащимися) показывает, что работа по выполнению Закона «Об 

образовании» в 2018-2019 уч. году в целом была системной и успешной.  

Однако она должна продолжаться и в новом учебном году. Исходя из полученных результатов, коллектив гимназии определил 

следующие задачи на новый 2018-2019 учебный год:  

Задачи  на 2019-2020 учебный год:  

- продолжить работу по сохранению и увеличению гимназического контингента, добиться увеличения контингента учащихся за 2019-

2020 уч. г. на 5-7%; 

 сохранить среднюю наполняемость классов на показателях не ниже 25; 

 оказывать образовательные услуги по обеспечению различных форм обучения; 

 повысить персональную ответственность педагогов при выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в части 

профилактики беспризорности и безнадзорности, предупреждения необоснованного выбытия обучающихся; 

 набор первоклассников осуществить из расчета 2 класса; 

 набор десятиклассников осуществить из расчета 2 класса с профильным обучением; 

 продолжить реализовать права граждан на обучение на русском языке;  

- обеспечить 100% охват учащихся разными формами внеклассной работы, организовать новые кружки и секции на базе гимназии; 

- повысить продуктивность работы педагогического коллектива в микрорайоне гимназии по учету детей и подростков от 0 до 18 лет, не 

допускать формального отношения к данной работе со стороны учителей; 

- организовать продуктивную работу со смежными структурами по всеобучу: управлением образования, отделом образования, 

инспекторами по делам несовершеннолетних; 

- вести профилактическую работу с родителями (законными представителями) по уменьшению (на 20%) количества пропусков 

учащихся по болезни и по уважительным причинам.   

ІІ. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 



Задачи  на 2018-2019 учебный год:  

- обеспечить условия для реализации новых Государственных образовательных стандартов;  

- развивать образовательное пространство гимназии на основе реализации Основной образовательной программы, разработанной в 

рамках реализации новых образовательных стандартов; 

- продолжить развивать систему внутренней оценки качества образования в соответствии с требованиями новых ГОС (система 

менеджмента качества образовательной деятельности); 

- сохранить показатель качества знаний по гимназии на уровне не ниже 67%, добиться его  возможного роста; 

- обновить формы  и методы педагогического воздействия для повышения мотивации и уровня качества знаний учащихся; 

- обеспечить высокий уровень подготовки и результативности прохождения ГИА и переводных экзаменов; 

- активизировать работу педагогов в профильных классах по увеличению уровня качества знаний учащихся по профильным предметам 

 Исходя из основной цели МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» - обеспечение качественного образования – педагогический коллектив в 

2018-2019 учебном году направлял свою деятельность на повышение уровня качества обучения учащихся. Уже с начальных классов 

пристальное внимание учителя обращали на результативность и успешность обучения не только по базовым предметам (русский язык,  

математика), но и наращивали качество знаний по предметам естественного и общественно-гуманитарного циклов.  

В гимназии на конец  учебного года  обучалось  526  человек. Аттестовались 2, 5-11 классы, 441 учащийся. Из них с высоким уровнем 

учебных достижений - 105  человек (24 %), с достаточным 210 (48 %), средним - 126  (28%).  

Результаты обучения  

 

Срок  

 

Всего атт-х 

обуч-ся 

Результаты: 

 

Высокий 

 

 

% 

 

Достаточный  

 

% 

 

Средний  

 

% 

 

Низкий  

 

% 

«5» «4» «3» «2» 

2015-2016 уч.г. 
299 38 13% 139 46% 122 41% - - 

2016-2017 уч.г. 
342 61 18% 159 46% 124 36% - - 

2017-2018 уч.г. 
432 100 23% 237 55% 123 22% - - 

2018-2019 уч.г. 
441 105 24% 210 48% 126 28% - - 
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Задача по увеличению процента качества знаний учащихся по базовым учебным дисциплинам выполнена.  

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последние три года, следует отметить стабильный рост учащихся, 

осваивающих образовательную программу на «4 - 5», то есть наблюдается качественный рост образовательной подготовки. Успеваемость 

учащихся требует постоянного контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с учителями  –  предметниками. Важно 

поддерживать психологически некоторых учащихся, которые проявляют особое старание, но не всегда у них получается успешно осваивать 

учебные предметы. В 2018-2019 уч. году с такими учащимися была проведена работа, к которой постоянно привлекался психолог гимназии.  

Классные руководители работали в тесном  контакте с родителями учащихся,  обладающими способностями, но не проявляющими старание 

и добросовестность в процессе обучения. С целью создания комфортных условий для обучения учащихся с низкой учебной мотивацией в 

2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

 организация индивидуальной работы со слабым учащимся учителями-предметниками с целью определения  причин непонимания 

ним учебного материала, чтобы помочь преодолеть возникшие трудности; 

 составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть; 

 использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке, включение посильных 

индивидуальных заданий; 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

учебных достижений обучающихся 

Соловьева О.И. 

Новоженова И.А. 

Ляхова А.И. 

Токарева И.А. 



 правильное размещение учащихся в классе – ближе к доске для контроля со стороны учителя, совместно с хорошо успевающими 

учениками, чтобы они могли помочь им при работе в парах; 

 еженедельно такие учащиеся посещали консультации психолога, участвовали в групповых тренингах «Снижение уровня 

тревожности у подростков»; 

 работа психологов с родителями по устранению причин неуспеваемости и прогулов учащихся. 

Такая работа дала позитивные результаты: отсутствуют учащиеся с неудовлетворительным (низким) уровнем знаний, выросло 

количество «отличников» (на 5%).  

 

Таким образом, задача по обеспечению психологической и педагогической поддержки учащихся со слабой учебной мотивацией 

была выполнена.  

Коллектив МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» в прошедшем учебном  году жил и работал в режиме  совершенствования структуры и 

содержания общего образования. Особенностью этого режима стало то, что он был обусловлен повышением качества общего образования в 

республике в целом, необходимостью сохранения здоровья детей, обеспечения конкурентоспособности общего образования, 

необходимостью обеспечения преемственности уровней  образования, созданием условий для индивидуализации и профилизации обучения. 

В гимназии делается все для обеспечения доступности качественного образования. Успешность модернизации образования связана с 

умением администрации гимназии видеть перспективу стратегии управления. С целью обеспечения эффективной деятельности 

образовательного учреждения  принимаются локальные акты, положения, большая их часть приводится в соответствие с действующими 

республиканскими документами.  Гимназия располагает необходимой учебно-материальной базой, которая обеспечивает выполнение  

учебных программ по предметам и  усвоение учащимися содержания образования, развивается дополнительное образование через 

предметы, занятия по интересам, курсы.  

Для успешной реализации профильного обучения в гимназии создана необходимая нормативно-правовая база. Учебные планы 

профильных классов были сформированы на основе Базисного учебного плана по предметно-ориентированному типу, который предполагает 

углублённое изучение блока предметов без ориентации на конкретную профессиональную сферу и даёт возможность поступления в 

широкий спектр высших учебных заведений. Следует отметить, что при организации профильного обучения администрация гимназии 

исходила из понимания того, что при углубленном изучении профильных предметов должно сохраняться на высоком уровне качество 

преподавания всех остальных предметов, профильное обучение не должно приводить к перегрузке учащихся, профильное образование 

должно носить четко выраженный личностно-ориентированный характер.  Работа образовательного учреждения в режиме гимназии выявила 

не только позитивные тенденции. За два года сформировался и ряд  проблемных вопросов, которые коллективу педагогов необходимо будет 

решать в новом учебном году:  

1) недостаточная информированность части учащихся о сложном, необозримом мире профессий, о путях получения образования 

в дальнейшем; 

2) неопределенность представлений учащихся о принципах, рациональных основаниях, условиях выбора профиля обучения, 

профессии; 



3) недостаточная эффективность ранней диагностики индивидуальных способностей личности школьника, вследствие чего часть 

обучающихся выбирает профиль обучения ошибочно; 

4) несогласованность педагогического инструментария (набора методов, приемов, технологий) для работы в профильных 

классах; 

5) отсутствие разработанного механизма реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Над этими и другими вопросами педколлективу предстоит работать в новом учебном году при реализации вектора развития 

образовательного пространства. Конечно, предстоит ещё многое сделать: работать над повышением качества обучения предметам, 

обеспечить прохождение курсов по профильной подготовке учителям-предметникам, работающим в профильных классах, укреплять 

материально-техническую базу и методическое обеспечение по предметам профильного характера.  

Однако существующие вопросы организации профильного обучения не оказали существенного влияния на качество знаний по 

профильным предметам. Задачи по сохранению высокого уровня знаний учащихся в профильных классах по профильным предметам; 

своевременного и эффективного решения проблем профильного образования в целом в 2018-2019 учебном году выполнены.  

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов по итогам 2018-2019 учебного года 
 

В рамках подготовки образовательного учреждения к государственной итоговой аттестации, были проведены следующие 

мероприятия: 

1) диагностико-аналитические мероприятия (анализ результатов ГИА 2017,2018 годов,  формирование банка данных выпускников); 

2)  информационно-разъяснительные мероприятия (информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, 

родителями, изучение нормативно-правовых документов, выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки обучающихся  к ГИА (с учетом психологических особенностей обучающихся)); 

3) организационно-инструктивные мероприятия (работа с выпускниками по подготовке к ГИА (правила поведения на экзамене;  

правила заполнения бланков), работа по повышению квалификации педагогов,  проведение совещаний, пробного  ГИА,  участие в 

вебинарах) 

4) контрольно-инспекционные мероприятия (организация внутришкольного контроля административно-управленческого аппарата 

гимназии по   вопросу  подготовки к ГИА-2019, организация и проведение учителями-предметниками индивидуальных и групповых занятий 

со слабоуспевающими выпускниками 9, 11 классов) 

 

11 класс 

            В 2018-2019 учебном году обучающиеся 11 класса сдавали  ГИА по русскому языку в форме обязательного государственного 

экзамена (изложения с творческим заданием) и не менее 1 ГИА по выбору в форме государственного профильного экзамена,  к ним были 

допущены все обучающиеся. 

Рейтинг предметов государственного профильного экзамена  

по выбору участника 

Общая характеристика участников ГИА – 11-19 



 

№п/п Показатель  2019 год 

1.  Общее количество выпускников 53 

2.  Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 53 

3.  Проходили аттестацию в форме ГИА 53 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ - 

5.  Количество выпускников, не прошедших аттестацию - 

6.  Освобожденных от прохождения аттестации (указать причину!) - 

7.  Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего 

количества выпускников 

- 

8.  Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

53 

9.  Доля (%) выпускников, получивших аттестат от общего 

количества выпускников 

100% 

10.  из них: аттестат с отличием 7 

11.  Доля (%) выпускников, получивших аттестат с отличием 13,2% 

12.  Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 7 

13.  Доля (%) выпускников, награжденных золотой медалью 13,2% 

14.  Награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении» 6 

15.  Доля (%) выпускников, награжденных серебряной медалью 11,3% 

 

Рейтинг предметов государственного профильного экзамена по выбору участника  
 

Предмет  Количество сдававших (чел.)  % от общего количества 

Математика  28 52,8 

История  14 26,4 

Биология  11 20,8 

Химия  - - 

Физика  2 3,8 

Литература  1 1,9 

Иностранный язык (английский) 5 9,4 

Информатика и ИКТ -  

География  2 3,8 



 
 

 

 

Итоги аттестации выпускников 11 классов за 2018-2019 учебный год  

по русскому языку 
 

Класс 
Количество 

выпускников 

Годовая отметка Средний 

балл 
% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

11А 27 16 59,3 9 33,3 2 7,4 0  4,5 100 

11Б 26 17 65,4 9 34,6 0  0  4,6 100 

Всего 53 33 62,3 18 34 2 3,7 0  4,5 100 
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Итоговая аттестация по русскому языку в форме  

государственного обязательного экзамена 
 

 

Сравнительный анализ результатов  

годовых и экзаменационных отметок государственного обязательного экзамена  

по русскому языку – изложение с творческим заданием 
 

Класс 
Количество 

выпускников 
Повысили результат 

Подтвердили 

результат 
Понизили результат 

кол-во % кол-во % кол-во % 

11А 27 1 3,7 20 74,1 6 22,2 

11Б 26 3 11,5 15 57,7 8 30,84 

Всего 53 4 7,5 35 66 14 26,5 

 

Результаты аттестации по профильным предметам 
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Класс Результаты участников ОГЭ 

Средний балл % выполнения % качества 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

11А 
 

12 
44,4 12 44,4 3 11,2 0  4,3 100 100 

11Б 14 53,8 10 38,5 2 7,7 0  4,5 100 100 

Всего 26 49,1 22 41,5 5 9,4 0  4,4 100 100 
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«5» % «4» % «3» % «2» % 

Математика  22 41,5 23 43,4 8 15,1 - - 4 85 

История  37 70 13 24,5 3 5,7 - - 4 94,3 

Биология  44 83 8 15,1 1 1,9 - - 4 98 

Химия  39 73,6 14 26,4 - - - - 4 100 

Физика  38 71,7 15 28,3 - - - - 4 100 

Литература  43 81,1 10 18,9 - - - - 4 100 

Иностранный язык (английский) 26 49 24 45,3 3 5,7 - - 4 94,3 

Информатика и ИКТ 45 84,9 8 15,1 - - - - 4 100 

География  52 98,1 1 1,9 - - - - 5 100 

 

Результаты экзаменов по предметам 
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Русский язык 53 0 4 7,5 0 0 90 

Математика  28 0 13 46,4 0 0 90 

История  14 0 0 0 0 0 92 

Биология  11 0 3 27,2 0 0 95 

Химия  0 0 0 0 0 0 0 

Физика  2 0 0 0 0 0 0 

Литература  1 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык (английский) 5 0 1 20 0 0 97 

Информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 0 

География  2 0 2 100 0 0 100 



Наивысший балл по учреждению 
 

Предмет Балл  Учащийся  Учитель  

Русский язык 

100 Селютин Валерий 

Чепижко Вероника 

Захарова Екатерина 

Заплитная О.В. 

Заплитная О.В. 

Кузнецова О.В. 

Математика  100 Бондарева Диана 

Голощапов 

Владимир 

Горяйнова Елизавета 

Мощный Марк 

Новикова Дарина 

Гук Кристина 

Захарова Екатерина 

Лукаш Елизавета 

Новикова Анастасия 

Рыбальченко Никита 

Таций Анна 

Усатюк Яромир 

Чуприн Артём 

Киричёк Н.Э. 

Киричёк Н.Э. 

 

Киричёк Н.Э. 

Киричёк Н.Э. 

Киричёк Н.Э. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

Гусева Е.И. 

История  98 Силина Лидия Зубкова Ю.Б. 

Биология  100 Коринева 

Александра 

Чепижко Вероника 

Лариков Андрей 

Аминова Э.Д. 

 

Аминова Э.Д. 

Аминова Э.Д. 

Химия  - - - 

Физика  99 Усатюк Яромир Поступаев А.А. 

Литература  99 Радионов Владислав Кузнецова О.В. 

Иностранный язык (английский) 100 Голощапова Ольга Никулина Е.А. 

Информатика и ИКТ - - - 

География  100 Коринева 

Александра 

Чуприн Артём 

Афенченко А.А. 

 

Афенченко А.А. 

Динамика изменения качества знаний за последние 2 года  



во время государственной итоговой аттестации  

по основным образовательным программам среднего общего образования 
 

Предмет 2018 год 2019 год 
Количество 

выпускников 

сдавших экзамен 

(чел.) 

Качество 

знаний (%) 

Количество 

выпускников 

сдавших экзамен 

(чел.) 

Качество 

знаний (%) 

Русский язык 53 100 53 100 

Математика  27 100 28 100 

История  32 100 14 100 

Биология  6 100 11 100 

Химия  3 100 - - 

Физика  2 100 2 100 

Литература  6 100 1 100 

Иностранный язык (английский) 27 100 5 100 

Информатика и ИКТ - - - - 

География  1 100 2 100 

 

   По итогам анализа государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования были даны следующие 

рекомендации педагогам: 

1. Уделять серьезное внимание качественной информационно-разъяснительной работе среди всех участников образовательного процесса.  

2. На заседаниях предметных кафедр гимназии обсудить результаты государственной итоговой  аттестации  выпускников 11-х классов и  

наметить пути  по ликвидации возникающих  у обучающихся затруднений. 

3. Спланировать методическую работу кафедр с учётом выявленных проблем, а именно, применение технологий обучения, обеспечивающих 

индивидуальную динамику развития обучающихся. 

4. Включить в план работы кафедр деятельность по работе с одаренными и слабоуспевающими обучающимися. 

5. Учителям – предметникам: 

 выявлять пробелы в знаниях и умениях у обучающихся  посредством мониторинга индивидуальных учебных траекторий 

обучающихся; 

 оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие самостоятельные работы; 

 подвергать корректировке календарно-тематическое планирование  с учетом «проблемных тем»; 

 предупреждать формальное усвоение учебного материала; учить лицеистов приемам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполнения действий с точки зрения здравого смысла; 



 уделять особое внимание при обучении решению задач повышенного уровня сложности именно обучению процессу поиска 

решений, а не показу готовых алгоритмов. При этом необходимо учить грамотному применению теории в решении и оформлении 

решения сложных задач исследовательского характера 

Задачи по подготовке обучающихся 11-х классов к ГИА в 2019-2020 учебном году: 

1.Учесть итоги ГИА-11 2018-2019 учебного года при разработке плана- графика мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования на 2019-2020 учебный год и обеспечить его 

выполнение;  

2.Обеспечить общую координацию работы по подготовке к государственной итоговой аттестации, нормативное, организационное, 

техническое сопровождение подготовки к ГИА–11, информирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

проведения ГИА; информационной безопасности при проведении ГИА в 2019-2020 учебном году; 

3. Осуществлять постоянный контроль качества преподавания учебных предметов, полноты освоения образовательных программ; 

4. Обеспечить подготовку обучающихся 11-х классов к успешному прохождению ГИА в 2019-2020 учебном году; 

5.Осуществлять систематический контроль работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА-11. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1.проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2019 года по своим предметам; 

6.2.продолжить работу над повышением качества знаний обучающихся;  

6.3.совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной итоговой аттестации; 

6.4.разработать индивидуальные образовательные маршруты для ликвидации учебных затруднений и пробелов в знаниях у 

слабоуспевающих обучающихся;  

6.5. в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, проведение диагностических работ по предметам;  

6.6.продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

6.7.воспитывать положительное отношение обучающихся к учебной деятельности; 

6.8.осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

9 класс 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали два обязательных предмета: русский язык (диктант), математику и 

предмет по выбору – история  

Общая характеристика участников ГИА  
 

№п/п Показатель  2019 год 

1.  Общее количество выпускников 58 

2.  Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 58 

3.  Проходили аттестацию в форме ОГЭ 58 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 



5.  Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

6.  Освобожденных от прохождения аттестации (указать причину!) 0 

7.  Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего 

количества выпускников 

0 

8.  Количество обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

58 

9.  Доля (%) выпускников, получивших аттестат от общего 

количества выпускников 

100% 

 

 

Анализ результатов по русскому языку в 2018-2019 учебном году 
 

Итоги аттестации выпускников 9 классов за 2018-2019 учебный год  

по русскому языку 
 

Класс 
Количество 

выпускников 

Годовая отметка Средний 

балл 
% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

9А 28 8 28,6 15 53,6 5 17,9   4,1 75 

9Б 30 11 36,7 18 60 1 3,3   4,3 66,7 

Всего 58 19 32,8 33 56,9 6 10,3   4 70,7 
 

 

 

Итоговая аттестация по русскому языку в форме  

основного государственного экзамена. 
 

 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок по русскому языку 
 

Класс Результаты участников ОГЭ 

Средний балл % выполнения % качества 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

9А 14 50 13 46,4 1 3,6   4,5 100 96,4 

9Б 19 63,3 11 36,7     4,6 100 100 

Всего 33 56,9 24 41,4 1 17   4,6 100 98,2 



Класс 
Количество 

выпускников 
Повысили результат 

Подтвердили 

результат 
Понизили результат 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9А 28 11 39,3 16 57,1 1 3,6 

9Б 30 10 33,3 19 63,4 1 3,3 

Всего 58 21 36,3 35 60,3 2 3,4 

 

Трудности которые возникли при написании: 

- правописание суффиксов  -чк, - чн; 

- не с глаголами; 

- обособление вводных слов; 

- знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

 

Сравнительный анализ результатов по обязательному государственному экзамену – русский язык (диктант) – за 3 года по 

МОУ 
 

Год  Средний балл Качество знаний 

2017 4 100 

2018 4 100 

2019 4 100 

 

 
 

 

Анализ результатов по математике в 2018-2019 учебном году 
 

Итоги аттестации выпускников 9 классов за 2018-2019 учебный год  
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по математике 
 

Класс 
Количество 

выпускников 

Годовая отметка Средний 

балл 
% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

9А 28 6 21,4 15 53,6 7 25   3,9 75 

9Б 30 4 13,4 16 53,3 10 33,3   3,8 66,7 

Всего 58 10 17,3 31 53,4 17 29,3   3,8 70,7 
 

 

 

Итоговая аттестация по математике в форме  

основного государственного экзамена. 
 

 

 

 

 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок по математике 
 

Класс 
Количество 

выпускников 
Повысили результат 

Подтвердили 

результат 
Понизили результат 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9А 28 7 25 21 75   

9Б 30 9 30 21 70   

Всего 58 16 27,6 42 72,4   

 

Анализ выполненных экзаменационных заданий: 

Класс Результаты участников ОГЭ 

Средний балл % выполнения % качества 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

9А 12 42,9 10 35,7 6 21,4   4,2 100 78,5 

9Б 9 30 15 50 6 20   4,1 100 80 

Всего 21 36,2 25 43,1 12 20,7   4,1 100 79,3 



Анализ выполнения первой части экзаменационной работы «Записать только ответ». Типичные ошибки: исправления, которые не 

допускаются в данной части  и оцениваются в данном случае ноль баллов. Также неправильно сформированного ответа в части отсутствия 

именованных величин. 

Анализ выполнения второй части экзаменационной работы  «Решить систему уравнений». Типичные ошибки: потеря корня,  

неправильно сформированный ответ,  вычислительные ошибки. 

Анализ выполнения третьей части экзаменационной работы  «Текстовая задача на нахождение  скорости автомобиля». Типичные 

вычислительные ошибки, и  наличие неправильно сформированного ответа в части отсутствия именованных величин. 

Анализ выполнения второй  части экзаменационной работы  «Построение графика функции». Типичные ошибки: неправильно 

построен график, но не указано, как оно получено, отсутствуют единичный отрезок на координатных осях, направления координатных осей. 

Анализ выполнения третьей части экзаменационной работы  «Геометрическая задача». Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами. Проводить доказательные рассуждения при решении задач. Типичные ошибки: не доказано, что полученный треугольник, 

является прямоугольным; вычислительные ошибки. 

Анализ выполнения третьей части экзаменационной работы. «Геометрическая задача». Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач. Типичные ошибки: Неполное доказательство; путают свойства и признаки ромба. 

Сравнительный анализ результатов по обязательному государственному экзамену – математика (с использованием 

контрольных комплексов заданий) – за 3 года по МОУ 
 

Год  Средний балл Качество знаний 

2017 4,4 100 

2018 4,1 100 

2019 4,1 100 

 

 
 

Анализ результатов предмета по выбору (история) в 2018-2019 учебном году 
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Итоги аттестации выпускников 9 классов за 2018-2019 учебный год  

предмета по выбору 

 
 

Класс 

Количество 

выпускников/ 

предмет 

Годовая отметка 
Средний 

балл 
% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

9А 28 11 39,3 11 39,3 6 21,4   4,2 78,6 

9Б 30 16 53,3 12 40 2 6,7   4,5 93,4 

9В            

Всего 58 27 46,5 23 39,7 8 13,8   4,3 86,2 
 

 

 

Итоговая аттестация предмета по выбору (история) в форме  

государственного выпускного экзамена. 
 

 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок предмета по выбору  

( история) 
 

Класс 
Количество 

выпускников 
Повысили результат 

Подтвердили 

результат 
Понизили результат 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9А 28 10 35,7 17 60,7 1 3,6 

9Б 30 11 36,7 18 60 1 3,3 

Всего 58 21 36,2 35 60 2 3,4 

 

Анализ государственной итоговой аттестации по истории: 

Класс Результаты участников ОГЭ 

Средний балл % выполнения % качества 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

9А 16 57,1 10 35,8 2 7,1 - - 4,5 100 92,9 

9Б 25 43,1 5 8,6 - - - - 4,8 100 100 

Всего 41 70,7 15 25,9 2 3,4   4,7 100 96,5 



- определение соответствия личность и характеристика ее деятельности, если род деятельности (или сфера деятельности) определены 

похоже. 

- ошибки при большом количестве дат в одном вопросе. 

- исправление ошибок в тексте-описании событий. 

 

Сравнительный анализ результатов по государственному выпускному экзамену – предмет по выбору (устный экзамен по 

экзаменационным билетам) – за 3 года по МОУ 
 

 Предмет  Средний балл Качество знаний 

2017 Литература 4,3 100 

2018 Литература 4,8 100 

2019 История 4,7 100 

 
 

 

По итогам анализа государственной итоговой аттестации даны следующие рекомендации педагогам: 

1. Учителям математики 9-х классов:  
1.1. Регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции (умение читать и верно 

понимать задание, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и т.д.  

1.2. Отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том числе на умение найти ошибку).  

1.3. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов.  

1.4. На основе содержательного анализа итогов ГИА выделить проблемные темы для организации вводного повторения по математике в 

сентябре 2018/19 учебного года.  

1.5. С учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь закреплять достигнутые успехи; определить 

индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием.  

1.6. С сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности.  
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1.7. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций.  

1.8. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  

1.9. Итоги работы обсудить на совещании МО учителей математики.  

2. Учителям русского языка 9-х классов:  
2.1. Планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к расширению фонда знаний о мире и круга 

литературного чтения.  

2.2. Изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять их функциональную значимость, их роль в 

передаче содержания конкретного текста и в общении в целом.  

2.3. При подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках русского языка, – необходимо учитывать 

проблематику и стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 

композиционно-речевом и стилистическом уровне.  

2.4. При составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть проведение практикумов, лабораторных работ по 

знакомству со спецификацией и планом экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания диктанта.  

2.5. Практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, редактирование.  

2.6. Реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного 

и необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую 

дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающегося.  

2.7. Формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием разнообразной учебной литературы (словарей, 

справочников, самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных 

«подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на формирование 

правильного способа действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, как 

писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.).  

2.8. Орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать параллельно с работой по фонетике, лексике, 

грамматике.  

2.9. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, можно 

сделать следующие выводы:  

1) Государственная итоговая аттестация обучающихся гимназии, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, проведена в соответствии с порядком, определенным нормативными правовыми 

документами.  



2) В 2018-2019 учебном году администрацией гимназии велась систематическая работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации. 

3) Результаты ГИА-2019 показали, что 92% выпускников 9-х классов овладели на высоком и достаточном уровне предметным 

содержанием по русскому языку, 76% - по математике, 100% - предметам по выбору; выпускники 11-А класса показали 100% 

уровень качества знаний по русскому языку и предметам по выбору (математике, истории, биологии, географии, английскому языку, 

литературе).   

4) Достаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в непривычной обстановке. 

5) Вместе с тем у выпускников 9 классов выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем (независимо от предмета):  

 недостаточная сформированность способности к самоанализу выполненной работы;  

 затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей деятельности, умение работать по 

времени, контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст). 

                            В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить систематическую работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов, особое внимание обратить на вопрос о соблюдении информационной безопасности;  развивать 

систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников  гимназии  в форме ГИА через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса (в том числе, используя ресурсы официального сайта Республиканской  службы по 

контролю  и надзору в сфере образования); практической отработки процедуры ГИА с учителями и выпускниками 9-х классов гимназии; 

активизировать работу по повышению профессионального мастерства учителей-предметников на основе использования современных форм 

и технологий подготовки и переподготовки кадров;  совершенствовать методику преподавания отдельных предметов с учетом требований 

государственной итоговой аттестации; разработать индивидуальные образовательные маршруты для ликвидации учебных затруднений и 

пробелов в знаниях у слабоуспевающих обучающихся; в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение диагностических работ по предметам; учителям продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

 


