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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  

 № 25 имени А.С. Пушкина»    

Руководитель Калмыкова Татьяна Владимировна 

Адрес организации 603098, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.6 

Телефон, факс (831) 433-16-94, (831) 433-32-23 

Адрес электронной 
почты 

gim25@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Дата создания 1936 год 

Лицензия № 578 от 18 мая 2016 г., серия 52 ЛО1 № 0003869 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 2812 от 06 октября 2016г.,  серия 52 АО1  № 0002447; срок действия: до 
06 октября  2026г. 



Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 5-11 
классах реализуются программы углубленного изучения литературы, в 5-6 – углубленного 
изучения английского языка. Также Гимназия реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Гимназией 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы  
предметные методические объединения. 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся  действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной  и воспитательной деятельности 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом и лицензией на 

ведение образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными  образовательными  

программами трех уровней общего образования: 

Уровень 
образования 

Направленность 
(наименование 

образовательной 
программы) 

Вид 
образовательной 

программы 

Нормативный срок 
освоения 

Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

Количество классов и обучающихся (с 01.01.2019 по 30.08.2019) 

 1-4 5-9 10-11 Всего  

Количество 
классов 

10 11 2 23 

Количество 
обучающихся 

269 260 54 583 

   

Успеваемость с 01.01.2019 по 30.05.2019 

 1-4 5-9 10-11 Всего  

Количество 
обучающихся 

269 260 54 583 

Из них 
аттестовано 

269 260 54 583 

На «5» 37 28 8 73 

На «4» и «5» 145 133 28 306 

% качества 77,1 51,2 51,9 61,0 

Неуспевающие 0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 

  

Количество классов и обучающихся (с 01.09.2019 по 31.12.2019) 

 1-4 5-9 10-11 Всего  

Количество 
классов 

10 11 3 24 

Количество 266 280 77 623 



обучающихся 

   

Успеваемость с 01.09.2019 по 31.12.2019 

 1-4 5-9 10-11 Всего  

Количество 
обучающихся 

269 280 77 623 

Из них 
аттестовано 

266 280 77 623 

На «5» 53 21 13 87 

На «4» и «5» 94 118 20 232 

% качества 77,4 49,6 42,9 58,3 

Неуспевающие 1 1 2 4 

% успеваемости 99,6 99,6 98,7 99,4 

 

 

Качество образования. 

 Сравним качество образования гимназистов за последние 2 года: 

Классы   

   

   

   

   

Из представленной таблицы видно, что  в 2018-2019 учебном году в целом по гимназии 

показатель качества образования  на 2,1 % повысился. Рост дали основная и средняя 

школа на 3,4%  и 9,0% соответственно, а вот начальная  школа снизила кечество 

образования на 3,5%.  

 

 Сравним качество образования в гимназии за последние два года. Ниже 

представлена диаграмма, из которой видно,  какие параллели имеют качество 

образования выше среднего по гимназии и ниже. В 2018-2019  учебном году показатель 

выше среднего показателя по гимназии имеют 10 классов: 2-4 классы, 5а, 6а и 6б (43,8%) - 

и столько же, 10 классов, 5б,5в, 7-11 классы,  показали качество образования ниже 
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среднего по гимназии.  Самые высокие показатели дали параллели 3-х и 4-х классов 

(79,2%), а самые низкие показатели у 7а (29,6), 9б (31,0), 5б (35,0) 7б (39,3%)  и 10А  

(44,4%). 

Сравнительная диаграмма качества образования по параллелям

 

 

Анализируя данные таблицы,  мы увидим, что  выпускные классы каждого уровня 

образования имеют различные результаты: так 4-е классы стабильно показывали 

достаточно высокий результат: 79,2% - 79,2%; 9-е классы показывали снижение 

успеваемости 44,1% - 43,6%; 11-й  класс  имел невысокий результат в 10-ом классе, и 

повысил на 13,4 % в 11-ом:  46,7% - 59,3%,  т.е.  потенциал обучающихся педагогическим 

коллективом не раскрыт полностью.  

Настораживают и те факты, что, во-первых,  резко снижается успеваемость в 

начальных классах и, во-вторых, чем старше дети, тем ниже успеваемость, особенно это 

отмечается в 10-11 классах. Значит, у старшеклассников, которые должны готовиться к 

поступлению в высшую школу, отсутствует мотивация к обучению.  

Качество образования начальные классы 
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Качество образования основная школа 

  

Качество образования средняя школа 

 

На следующей диаграмме представлено количество отличников за последние два года: 

 

Отмечается устойчивый рост отличников за последние три года:  результат 50 отличников 

в 2014 году, 45 в 2015 году и 50 в 2016 году, в 2017 – 62, в 2018 – 60, 2019 – 73 и на первое 

полугодие 2019-2020 учебного года – 87. 
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За последние годы количество отличников стабильно составляло около 12 % от 

контингента обучающихся гимназии, в настоящий момент наблюдается рост и составляет 

14,5% на конец 2018-2019 учебного года и 15,9% на конец календарного года. 

В результате анализа успеваемости было выявлено, что уменьшилось количество 

обучающихся  с качественными  результатами в 2-4 классах. Причинами стали  недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, 

неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и мотивированными 

обучающимися. Чтобы повысить качество обучения, гимназия проанализирует отбор 

содержания в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных 

средств, которые применяют педагоги на уровне начального общего образования при 

текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе методического объединения 

учителей начальных классов будет проведен поэлементный анализ результатов качества 

образования. 

Сравнение успеваемости обучающихся в 2019 году с результатами 2018 года на уровне 

основного общего и среднего общего образования выявило положительную динамику. 

Чтобы сохранить лидирующие позиции в 2020 году, гимназия обеспечит 

профессиональный рост педагогов, которые обеспечивают стабильные результаты у 

обучающихся по предмету. Для этого будут организованы обучающие мероприятия  и 

персональная работа с педагогами, имеющими недостаточно высокие результаты и 

отсутствие индивидуального подхода. Также гимназия планирует на 2020 год 

систематический контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы 

предупредить снижение результатов. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации. 

 Безусловно, важным показателем результативности работы гимназии является 

государственная итоговая аттестация выпускников.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ - 2019. 

В 2018-2019 учебном году 28 выпускников 11а класса (100%) были допущены к 
государственной итоговой аттестации.  Условием допуска до государственной итоговой 
аттестации являлось итоговое сочинение. Все 28 человек получили за итоговое сочинение 
«зачет» с первого раза. 

Экзамены по выбору 



 

 

Далее  предложен сравнительный анализ средних баллов ЕГЭ по гимназии с 

показателями по Нижегородской области (регион) и России (РФ). Из диаграммы видно, 

что по 8 предметам из 11 гимназический показатель превышает средний показатель по 

России – это русский язык, математика (базовый уровень), литература, обществознание, 

история, география, информатика и физика. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ  ГОДОМ 

Обязательные предметы.  

 Русский язык.  Сдавали 28 человек. Есть 100-бальник – У-ва А., 5 человек перешли 90-

бальный порог, 8 человек – получили выше 80 баллов и 9 человек выше 70 баллов, т. е. 

если переводить в отметки – это 23 человека  82%  получили 4-5, а по итогам года всего 2 

человека имеют 5 и 11 человек имеют отметку 4, т.е. в общей сложноти 46% 
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Математика.  Если математику базового уровня 18 выпускников  сдали с первого раза и 

практически все подтвердили свои результаты, то профильную математику 1 человек из 

10 не сдал с первого раза, 1 человек получил 82 балла,  подтвердив свой результат, а 

остальные не перешагнули 70-бальный рубеж и тоже показали несоответствие  

независимой оценки за экзамен  оцениванию педагога, те,  кто учился на 4 и 5,  получили 

на экзамене по 45 баллов, а те, кто учился на 3 -  получили 68 баллов. 

 

 

Профильные предметы. 

Литература.  Хотя литература является профильным предметом для гимназии и изучается 

на углубленном уровне, но из года в год сокращается число выпускников, сдающих 
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единый государственный экзамен по этому предмету.  В этом году литературу сдавало 5 

человек. Все справились с экзаменом. Наивысший балл – 97. Средний балл по гимназии 

77,0, что превышает показатели предыдущего года на 2 балла.   

 

 

Английский язык.  12 выпускников выбрали в этом году единый государственный экзамен 

по английскому языку. Все ребята справились с испытанием. Из 12 человек 2 человека 

перешагнули 90 бальный рубеж, 1 человек 86 бальный рубеж, 5 человек – 70 бальный 

рубеж, т.е. 8 человек (67%).  

 

Обществознание.  Из года в год по обществознанию ребята показывают стабильный 

результат в среднем около 60 баллов. Вот и в этом году выбрали единый государственный 

экзамен по предмету 12 человек. Всего один человек перешагнул 70 –бальный (71 балл), 

остальные ниже. 
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История.  Единый государственный экзамен по предмету выбрали 10 выпускников и все с 

экзаменом справились. Если посмотреть на диаграмму, то на первый взгляд картинка 

благополучная, рост с  предыдущим годом, но только у одного выпускника 93 балла, а 9 

человек не перешагнули 70-балльный рубеж.  

 

 

Предметы по выбору 
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 Из диаграммы видно, что по сравнению с прошлым годом по биологии, химии, 

физике имеется рост средних баллов, но средние баллы невысокие. Так по биологии 

наивысший балл – 70 у одного человека, по химии наивысший балл 80,  Физику сдавал 

один человек и поучил 78 баллов. Если переводить в отметки, то подтвердили свои 

результаты только по физике, все остальные показали результат ниже.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что показатели качества образования 

по итогам 2018-2019 учебного года и результатам экзаменов отличаются,  из этого можно 

сделать два вывода: 1. учителя-предметники  слабо готовят выпускников к 

государственной итоговой аттестации, 2. необъективно оценивают уровень  знаний 

обучающихся в течение учебного года.   

Итак, сравнение результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса выявил, что по сравнению с 2018 годом по большинству предметов (за 

исключением математики базовой и информатики) наблюдается положительная 

динамика, что свидетельствует о правильно организованной образовательной 

деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров на уровне среднего общего 

образования. Чтобы сохранить стабильные высокие результаты в 2020 году, гимназия 

организует работу с педагогами, которые достигают невысоких результатов, проведет 

обучающие мероприятия по обмену опытом  организации работы с выпускниками, чтобы 

достичь высоких результатов.  Гимназия планирует на 2020 год систематический контроль 

образовательных достижений обучающихся  группы риска, чтобы предупредить снижение 

результатов, организует опрос родителей и обучающихся по выявлению проблем в 

обучении по конкретным учебным предметам. В 2019-2020 году произведен набор в 10 

класс с углубленным изучением литературы, преподавание в котором ведется совместно 

с преподавателями ИФИЖ ННГУ им. Н.И. Лобачевского с изучением второго иностранного 

языка (чешский/ сербский), и в класс, где ориентация учащихся является в основном 

гуманитарной, но изучение литературы не является для них приоритетным, второй 

иностранный язык (французский) являетс факультативным курсом. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов  как допуск к 

Государственной итоговой аттестации проведено в соответствии с моделью проведения 

итогового устного собеседования. Все учащиеся успешно справились с собеседованием. 

 К государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 2018-2019 учебного 

года было допущено 55 выпускников,   получавших очное образование. 53 

обучающихся сдавали ГИА в форме основного государственного экзамена в основные 

сроки, 1 человек – в форме государственного выпускного экзамена на дому и 1 ученица 

отказалась сдавать ГИА. 

53 выпускника 9-х классов сдавали 4 экзамена: 2 обязательных (русский язык и 

математика) и 2 по выбору обучающихся. Выбрано было 10 предметов и выбор был 



следующим: обществознание - 32 (60,4%), география - 20 (37,7%), английский язык - 14 

(26,4%), биология - 16 (30,2%), химия - 6 (11,3%), информатика- 8 (15,1%), физика-6 (11,3%) 

история - 1 (1,9%), литература - 3 (5,7%), французский язык-1 (1,9%). 

 

 Из выше изложенного следует, что лингвистическим дисциплинам (литература и 

иностранные языки) выбирают экзамены  35,9 %  выпускников.  

В этом году впервые были получены неудовлетворительные оценки на экзаменах в 9 

классах : 2 человека по обществознанию, 3 - по математике, 1 -по географии и 1 - по 

биологии. В резервные сроки все, кроме одной ученицы, успешно пересдали экзамены. 

Сравним средние отметки, полученные гимназистами на экзамене в 2019 г., с 

показателями прошлого года. 

 

 

 Из вышеприведённой диаграммы видно, что  по пяти предметам из десяти 

показатели выше прошлогодних: 

русский язык,   математика, литература, география, история. 
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Русский язык. Средняя отметка 4,36, что выше прошлогодней (3,98) на 0,38. Отметку 5 

получили 26 человек, что составило 49%. Процент качества на экзамене 86,79%. Ниже 

представлены две диаграммы по результатам экзамена и годовых отметок: 

Математика. Средняя отметка 3,87, что выше уровня прошлого года (3,82) на 0,05. 

Отметку 5 на экзамене получили 11 человек, что составило 20,8%. Процент качества на 

экзамене 69,8%. 1 ученица не сдала экзамен по математике.  

Результаты этого экзамена по предметно. 

Алгебра. Средняя отметка - 3,85. Отметку 5 на экзамене получили 11 человек, что 

составило 20,8 %. 

 

Геометрия. Средняя отметка - 3,75. Отметку 5 на экзамене получили 3 человек, что 

составило 5,7%. 
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Литература.   Сдавали 3 человека, 5,7% выпускников. Средняя отметка 4,67, что выше 

уровня прошлого года на 0,67. Процент качества на экзамене 100%. 

 

Английский язык.   Сдавало 14 человек – 26,4 % всех  выпускников. Средняя отметка 4,36, 

что незначительно ниже прошлогоднего уровня - на 0,08. Отметку 5 на экзамене получили 

7 человек, что составило 50%. Процент качества на экзамене 85,7 %. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Количество

3

35

14

"5"

"4"

"3"

"2"

Результаты экзамена

0

5

10

15

20

25

30

Количество

26

16

11

Подтвердили

Выше

Ниже

Сравнение годовых и экзаменационных 
отметок

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Количество

2

1

0

"5"

"4"

"3"

Результаты экзамена

0

0,5

1

1,5

2

Количество

2

1

0

Подтвердили

Выше

Ниже

Сравнение годовых и экзаменационных 
отметок



 

Обществознание.  Экзамен сдавали 31 человек -  63,3% выпускников. Самый выбираемый 

предмет. Средняя отметка 3,97, что ниже уровня прошлого года на 0,36. Отметку 5 

получили 6 человек, что составило 19,4%. Процент качества на экзамене 77,4%. 

 

География.  Экзамен сдавали 20 человек – 37,7 % выпускников. Средняя отметка 3,85,  что 

выше прошлогоднего уровня на 0,08. Отметку 5 на экзамене получили 3 человека, что 

составило 15%. Процент качества на экзамене 75 %. 
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Биология.  В экзамене участвовало 15 человек – 28,3% выпускников. Средняя отметка на 

экзамене 3,33 – это ниже прошлогоднего уровня на 0,31. Отметку 5 на экзамене получили 

0 человек, что составило 0%. Процент качества – 33,33%. Самый низкий результат, 

показанный на экзамене, объясняется кадровым потенциалом учителя. 

 

Химия. В экзамене участвовало 6 человек, 11,3 % выпускников. Средняя отметка на 

экзамене 4,33 , это ниже уровня прошлого года на 0,23. Отметку 5 на экзамене получили 3 

человека, т.е. 50% выпускников. Процент качества  83,33 %. 
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История. Сдавал 1 человек (1,9%). Средняя отметка 4. Процент качества на экзамене 

100%. 

 

Информатика.  Экзамен сдавали 8 человек - 15,1%. Средняя отметка – 4,38, что ниже 

прошлогоднего уровня на 0,62.  Процент качества на экзамене 100%. 
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Физика.  Сдавали 6 человек (11,3%). Средняя отметка 3,83. Процент качества на экзамене 

66,67%. 

 

Французский язык. Сдавал 1 человек (1,9%). Средняя отметка 4. Процент качества на 

экзамене 100%. 
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Ученица, сдававшая ГИА в форме ГВЭ,  получила по русскому языку отметку 5, по 

математике - 4. 

Средний балл ОГЭ в Гимназии - 4,08  (показатель прошлого года - 4,07).  

Из 55 выпускников 54 окончили гимназию и получили аттестаты об основном 

общем образовании, 1 человек получил справку. 9 (16,4%) человек закончили гимназию 

на отлично и получили аттестат об основном общем образовании с отличием, 18 человек 

(33,96 %) закончили на 4 и 5. 

 

В 2019 году обучающиеся показали  хорошие результаты ОГЭ, незначительно 
увеличив средний балл ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили  
аттестат с отличием  по сравнению с 2018 годом. Однако количественный показатель 
учащихся, сдававших экзамен повторно, значительно вырос. В связи с этим необходимо: 

1. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов по работе с тестами, 
систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 
лет обучения. 
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2. Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам. 
3. Вести постоянную психологическую работу с учащимися, поскольку даже отлично 
подготовленный ученик может показать недостаточно высокий результат, например, по 
причине тревожности, связанной с самой процедурой ОГЭ. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Гимназии. 

 В Гимназии ведется систематическая работа с одаренными учащимися. В 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019г.  приняли участие около 

342 учащихся гимназии.   Больше всего участников - в олимпиадах по обществознанию, 

русскому и английскому языкам. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 23 победителя и призера,  9 участников (МХК, английский, информатика, 

история, русский язык и литература)  прошли в региональный этап. 3 участника стали 

призерами регионального этапа. 

Ежегодно гимназисты участвуют в работе Научного общества учащихся «Эврика» 
(2-11 класс). Традиционно в Гимназии проводится научная конференция «Экология духа», 
победители которой становятся участниками муниципального этапа конференции НОУ. В 
2019 году на муниципальном (районном) этапе -8 дипломов 1 степени,11 дипломов 2 
степени, 9 дипломов 3 степени; на городском этапе – 2 диплома 1 степени, 2 диплома 3 
степени. 

Кроме того, гимназисты  приняли участие и стали победителями и призерами в 
олимпиадах: 
 

1. «Будущие исследователи - будущее науки» (ННГУ имени Лобачевского): 
Первый тур-40 человек. Заключительный тур- 8 человек. Диплом  - 1 ученик. 

2. Городская олимпиада по литературе (Высшая школа экономики) - 8 человек. 
3. «Дипломатия и внешняя политика в истории России» (лингвистический университет)- 

6 человек. 
4. Международная онлайн-олимпиада по английскому языку (скаенг суперкап) 

Участие- 9 человек, призеры – 2 человека. 
5. Шестая олимпиада по иностранному языку для лицеев, гимназий и 

общеобразовательных школ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (ННГУ 
имени Лобачевского) - 1 участник. 

6. Олимпиада ФСБ по английскому  языку- 2 участника. 
7. Открытый диктант по английскому языку (Мастер-класс)-1 участник. 
8. Олимпиада школьников «Ломоносов» - диплом 1 степени. 
9. Межрегиональная евразийская олимпиада школьников (по иностранному языку) - 

диплом 2 степени. 
10. Межрегиональная олимпиада «Высшая проба» (филология) (Высшая школа 

экономики) - диплом 1 степени. 
11. Межрегиональная олимпиада «Высшая проба» (русский язык) (Высшая школа 

экономики)- диплом 1 степени. 
12. Олимпиада по английскому языку РАНХиГС  - 1 победитель. 
13. Всероссийский конкурс по русскому и литературе «Родное слово»-   4 участника. 
14. Всероссийская олимпиада Учи.ру - 248 участниов, победители и призеры- 187 

человек. 



 Гимназисты, в целом, активно участвуют в олимпиадах различного уровня, 
количество и качество участия в олимпиадах, конкурсах, научных и творческих 
конференциях в 2019 году значительно повысилось, но проблема активизации работы с 
одаренными детьми остается актуальной. Необходимо совершенствовать эту работу,  
начиная с начальных классов. Одаренные учащиеся нуждаются в постоянном 
сопровождении и подготовке к олимпиадам и конкурсам – это долгий процесс, который 
продолжается из года в год. Только благодаря  продолжительной и системной работе 
можно добиться хороших результатов. В каждом методическом обьединении создан банк 
заданий олимпиад различного уровня и работа по его обновлению продолжается.  

Качество участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах 
 

 
В 2019 году педагогический коллектив Гимназии решал следующие 

воспитательные  задачи: 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности 

учащихся;  
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 приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным  устоям и традициям Гимназии;  

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование культуры 

межличностных отношений;  

 совершенствование воспитательных систем в классных коллективах; 

 совершенствование деятельности органов ученического самоуправления, 

как средства повышения социальной активности  обучающихся;  

 создание и поддержание условий для формирования индивидуальных 

способностей ребенка через вовлечение его в работу кружков и секций;  

 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, привлечение детей группы ―риска к участию в жизни Гимназии, 

класса, занятиях кружков, секций;  

 развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской 

ответственности за воспитание детей; 

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей;  

 поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Реализация  целей и задач предполагала: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие  различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 

деятельности в Гимназии; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового  образования; Гимназии и социума;  

Основными направлениями  воспитательной работы Гимназии являлись: 

 духовно-нравственное, нравственно-правовое  воспитание - основано на 

развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового 

всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 



зависит культура поведения, культура труда и общения,  профилактика 

правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», 

«сдержанность», «управление собой», «порядочность»; 

 гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя воспитание 

осознания учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях 

Великой Отечественной Войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

экскурсионная работа, работа с ветеранами; 

 художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 

воспитание - реализуется в процессе развития  творчества и самостоятельности, 

выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и 

обычаям, культуре поведения; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового 

образа жизни - строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни; 

 трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле 

природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности; 

 ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых 

граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива; 

  профилактика  асоциального  поведения  учащихся - включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой 

личности; 

 внеурочная деятельность – организация кружковой работы, спортивных 

секций, проектной деятельности. 

Все  направления воспитательной работы носили личностно-ориентированный 

характер  воспитания при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 

стимулировали творческие способности обучающихся.  Мероприятия, проводимые в 

течение учебного года, позволили привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, исходя из склонностей и интересов, что способствовало всестороннему 

развитию личности каждого ребенка.      

Внеурочная деятельность, которая запланирована для обучающихся МБОУ «Гимназия 

№25 имени А.С.Пушкина», была организована так, что коллективные творческие дела 

объединялись  в тематические (воспитательные) блоки: 



Сентябрь          Месячник «Внимание ДЕТИ! 
Октябрь            «Учитель - гордое призвание!» 
Ноябрь              Месячник правовых знаний 
Декабрь            «Новый год у ворот!» 
Январь              «Я и моя семья» 
Февраль            Месячник гражданско-патриотического воспитания «Служу России»            
Март                «Весна идет, весне дорогу» 
Апрель             «Я и мое место в мире профессии» 
Май                  «Я помню, я горжусь!»                               5 
Июнь               «Я – выпускник!» 
 

В целях формирования единого гимназического  пространства        прошли  

традиционные мероприятия: 

-Праздник "День знаний-2018"  

-Праздник «Теперь я первоклассник» (для обучающихся 1-х классов) 

-День Здоровья  

-День памяти жертв терроризма  

-День самоуправления  

-Концерт ко Дню учителя «У каждого человека свои звезды, у школьной галактики – 

учителя!» 

-19 октября - «День Гимназии» 

-Посвящение в гимназисты (для обучающихся 1-х классов) 

-День народного Единства 

-День Матери 

-Новогодние  праздники «Новогодний серпантин» 

-Спортивные игры на призы Деда Мороза в рамках празднования Нового года 

- 10 февраля - «День Поминовенья поэта», вручение премии В.А.Грехнева 

- Масленица 

-День защитника Отечества «Аты-баты, шли солдаты!» 

-Международный женский день «8 марта» 

-День космонавтики 

-Литературно-музыкальная композиция к 150-летию М.Горького  

-Музыкально-литературная композиция, посвященная празднованию Дня Победы  

-Акция «Подарок ветерану» 

- Акция «Письмо солдату» 

-Смотр строя и песни, посвященный празднику 9 мая для 1-3 классов 

-Последний звонок-2019 

-Праздник «До свидания, 1 класс. Здравствуй, лето!» 

-Выпускные вечера в 4 классах 

-Выпускные вечера в 9 классах 

-Выпускные вечера в 11 классах 

-Оздоровительный лагерь «Сказочная страна» 



 
Таким образом, вся воспитательная система гимназия  направлена на осмысление 

человека как  самоценности, на воспитание человека, как личности, способной не только 
осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и 
быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Необходимо продолжить работу по реализации Программы воспитательной 
деятельности гимназии: 

 Продолжать развивать единую систему классного и гимназического ученического 
самоуправления; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 
культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 
пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты; 

 Развивать гимназические традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности обучающихся; 

 Продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 
 Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность обучающихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 
трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 
жизни гимназии, класса, занятиях кружков, секций; 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь гимназии и привлекать их к 
реализации программы развития. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

В Гимназии работает достаточно стабильный, интеллектуальный, творческий 
коллектив педагогов с инновационным потенциалом. В своей деятельности педагоги 
активнее стали использовать новые образовательные и информационные технологии, что 
способствует повышению мотивации к педагогическому взаимодействию.  

Гимназия являлась стажерской площадкой ГБОУ ДПО НИРО (Приложение № 1 к 
приказу ректора института от 01.03.2019 № 55)  по следующим направлениям: 

- Школа гуманитарных антропопрактик (Школа Самостоянья Человека); 
- Личностно-ориентированные педагогические технологии в начальной школе; 
В Гимназии постоянно работало 42 педагога, из них 

 высшее профессиональное образование имеют 40 человек – 95%;  

 среднее профессиональное (педагогическое) образование – 2 человека – 5% - это 
учителя начальных классов. 

Аттестация – необходимое условие для профессионального роста педагога путем 

саморазвития, самореализации, самооценки, когда приходит ощущение успеха, 

признание и одобрение и меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а 

это значит, растет качественный показатель труда. Все учителя, подавшие заявления на 

присвоение первой и высшей квалификационной категории, успешно прошли аттестацию.  

Из аттестованных учителей коллектива 12 человек (29%)  имеют высшую 

квалификационную категорию,  17 человек (40%) - первую квалификационную категорию, 

3 человека (7%) – соответствие занимаемой должности.  10 человек (24%) – не имеют 

квалификационной  категории, так как  аттестации не подлежат. 



Если сравнивать результаты аттестации с 2018 годом, то можно увидеть тенденцию 
к уменьшению количества педагогов первой квалификационной категории (45% - 40%) и 
увеличению количества педагогов высшей квалификационной категории (18% - 29%). В 
гимназии продолжена работа по реализации профессионального роста педагогов: так, в 
2019 году на курсах повышения квалификации согласно графику обучалось 24 учителя: на 
предметных кафедрах в НИРО – 15 человек,  по программе «Методика оценивания 
заданий  с развернутым ответом ЕГЭ по предметам» (физике, иностранный язык, 
математике) - 4 человека, прошли обучение по дополнительной профессиональной 
переподготовке по предмету 7 человек, 6 человек кроме предметных курсов еще 
дополнительно закончили дистанционные. В этом году учителя продолжили участвовать в 
вебинарах издательства «Просвещение» и «Дрофа» и получили сертификаты участников. 

В течение 3 лет все учителя (кроме 3 человек – молодых специалистов и вновь 
пришедших) повышали свою квалификацию, обучаясь на различных курсах.  

Учителя Гимназии участвовали в педагогических конференциях:  

 всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Языки и культуры: функционально-коммуникативный и лингвопрагматический аспекты» 

(Напылова П.В.), 

 всероссийской научно-практической конференции «Предметная область 

«Искусство» в современной школе: проблемы, поиски, решения» (Патунина Е.А. и 

Кондратьева О.В.) с выступлением «Роль предметной области «Искусство» в 

формировании художественно-ценностных ориентиров учащихся», 

 XIII областной научно-практической конференции Ассоциации нижегородских 

гимназий «Современный учебник: содержание, формы, функции» (Захарова А.С., Петрова 

Е.А, Кондратьева О.В.,  Напылова П.В.). 

Учителя гимназии являлись членами экспертных групп в профессиональном 

конкурсе (районный уровень) «Учитель года-2019» (Соболь Н.Д., Патунина Е.А.,). 

Учителя публикуют свои разработки на образовательных сайтах, статьи – в 

районном сборнике «Об уроках и не только». 

В коллективе работало 2  кандидата филологических наук, 1 кандидат 
социологических наук, 1 кандидат психологических наук; 1 заслуженный учитель РФ; 3 
человека имеют нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» и 2 человека – 
«Почетный работник общего образования РФ»; 4 человека награждены Грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 9 человек – Грамотой министерства образования, 
науки и молодежной политики  Нижегородской области. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Гимназии и требованиями 
действующего законодательства. Оценивая кадровое обеспечение образовательной 
организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Гимназии обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 



 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа  выпускников вузов; 

 кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе 
целенаправленной работы поповышению квалификации педагогов. 

 В то же время необходимо активизировать деятельность учителей по обмену 

опытом через печатные статьи на педагогических сайтах, в педагогических журналах и 

газетах, усилить работу с молодыми специалистами через предметные МО и 

активизировать их деятельность с целью повышения квалификационной категории,  

активнее проводить мероприятия, которые позволят распространить опыт внутри 

коллектива – мастер-классы, деловые игры, тренинги. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет 
реализовывать   образовательные программы. Начальная школа учится в 2 смены.  В 
Гимназии оборудованы 33 учебных кабинета (из них 5 кабинетов начальных классов), 21 
из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе мультимедийными 
проекторами, интерактивными досками. Оборудован  компьютерный класс;  мастерская 
для мальчиков; кабинет технологии для девочек. На втором этаже здания - актовый зал. 
На первом этаже оборудованы библиотека, столовая, пищеблок и спортивный зал 
(нестандартный). 

Асфальтированная площадка для игр на территории Гимназии позволяет 
проводить уроки физической культуры в школьном дворе,  имеется хокейная коробка. 

Однако школа, построенная в 1936 году,  нуждается в капитальном ремонте, 
проектно-сметная документация имеется с 2018 года. 

 

Показатели деятельности  

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  623   
человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования  

266  
человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования  

280   
человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования  

77  
человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся  

319   
человек/ 

58,3 % 



1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку  

32,8 
балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике  

17  
балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку  

80,00  
балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике  

54,3 
балл 

(база – 4,41) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 
0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 
0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 
0 % 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 
0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 
1,8 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 
0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

9 человек/ 
16,4 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса  

2 
 человека/ 

7,1  % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

    546 

человек/ 

87,9% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

     392 

человек/ 

63% 

1.19.1  Регионального уровня       18 

человек/ 

2,8% 



1.19.2  Федерального уровня      204 

человек/ 

32,8% 

1.19.3  Международного уровня       5 

человек/ 

0,8% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся  

357 
 человек/ 

57,3 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся  

0 человек/ 
0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 
0 % 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся  

0 человек/ 
0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  42 

человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников  

40 

человек/ 

95% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников  

38  

человека/ 

90 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников  

2 человека/ 

5% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

2 человека/ 

5% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

29 

 человек/ 

69 % 

1.29.1  Высшая  12 

 человек/ 

29 % 

1.29.2  Первая  17   

человек/ 

40 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

18  человек/ 

43 % 



педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1  До 5 лет  9  человек/ 

21,5 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  9  человек/ 

21,5 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

12 человек/ 

30% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

10 человек/ 

25% 

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

41 

 человек/ 

87% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

39  человек/ 

83 % 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  152 единицы/  
24% 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося  

19261 единиц/ 
31 экз. 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

623 
человек/ 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3098 кв.м/ 
4,97 (5) кв.м 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 


