


Отчет о результатах самообследования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» за 2017 год

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4»

Руководитель Ершова Анна Жаковна
Адрес организации 410031, г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 5

Телефон, факс 8 (452 )23-34-91,  факс 8(452)28-34-76.

Адрес электронной почты gimnasiya4@yandex.ru

Учредитель
Администрация Волжского района муниципального образования «Город 
Саратов»

Дата создания 01.09.1992.

Лицензия
серия 64Л01 № 0000387  регистрационный № 766  дата 
выдачи 30 января 2013г.  срок действия бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации

серия 64А01 № 0000201, регистрационный № 449 от 18 июня 
2013 года, срок действия – по 18 июня 2025 года

МАОУ «Гимназия № 4» (далее – Гимназия) расположена в центре города Саратова. Большинство семей обучающихся проживают не в микрорайоне 
гимназии: 21 % − рядом с Гимназией, 56 % − в близлежащих районах.

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей.



II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор

Ершова Анна Жаковна

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

− развития образовательной организации;

− финансово-хозяйственной деятельности;

− материально-технического обеспечения

Наблюдательный совет Наблюдательный совет-это орган надзора и контроля использования руководителем учреждения 
имущества и финансов.

Рассматривает вопросы:

_ внесения изменений в устав организации;

_ о совершении сделок по распоряжению имуществом;

− финансово-хозяйственной деятельности;

− материально-технического обеспечения

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 создано несколько предметных методических объединения:

− учителей русского языка и литературы;

- учителей математики;

- учителей информатики;

- учителей иностранного языка;

- учителей естественного цикла;

- учителей истории;

- учителей физической культуры и ОБЖ;

- учителей начальной школы;

- педагогов дополнительного образования.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в  Гимназии организуется  в  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской  Федерации»,  ФГОС  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  основными  образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/

Учебный план 1–4 классов ориентирован на  4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного  



общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО).

Воспитательная работа
Воспитание здоровой, духовно развитой личности, социально адаптированной  к жизни в обществе, знающей свои права, обязанности, умеющей 
отстаивать свои интересы и интересы коллектива. Воспитание гражданина своей страны
На 2016-2017 учебный год были поставлены  следующие задачи воспитательной работы:

• формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность,

• формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально- волевых  качеств,

• формировать уважение к членам семьи, воспитывать семьянина, любящего своих родителей,

• воспитывать  чувство  прекрасного,  развивать  творческое  мышление,  художественные  способности,  формировать  эстетические  вкусы  и 
идеалы,

• формировать у учащихся осознание  принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 
созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе, 

• воспитывать стремление к здоровому образу жизни

• воспитывать  политическую  культуру,  чувство  гордости  за  свою  страну,  развивать  общественную  активность  учащихся,  воспитывать 
сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения.

• обеспечить сотрудничество гимназии с родителями учащихся по всем направлениям воспитательной деятельности. Усиление роли семьи в 
воспитании детей и привлечение семьи к организации  учебно-воспитательного процесса

• продолжить  работу  по  выявлению  положительного  педагогического  опыта,  его  обобщению  и  отражению  в  обобщённом  и 
систематизированном виде в форме методических разработок, дидактических материалов, статей и т.д. 

В систему планирования воспитательной работы входят:
1. Комплексный годовой план воспитательной работы   МАОУ «Гимназия №4»
2. Тематические планы работы по ведущим направлениям воспитательной работы.
3. Планы работы по реализации  районных, городских, областных программ воспитания обучающихся.



4. Календарные планы воспитательной работы классных руководителей.
5. Планы работы на каникулы.
6. План работы методического объединения классных руководителей и ПДО
7. Планирование работы системы дополнительного образования.
8. План внутришкольного контроля организации, содержания и результатов воспитательной работы.
9. План работы с родителями.
10. План работы по профилактике правонарушений.
11. План работы школьной библиотеки.

Разработана папка «В помощь классному руководителю», в которой содержатся:
• Должностные обязанности классного руководителя
• Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя
• Циклограмма работы классного руководителя
• Образцы  составления  и  заполнения  документов  (Психолого  –  педагогической  характеристики  класса,  педагогической  характеристики 

ученика, плана воспитательной работы, анализа воспитательной работы и т. д.)
• Рекомендации по работе с родителями.
• Темы родительских собраний и др.
В распоряжении классных руководителей и педагогов гимназии - библиотека методической литературы по проблемам воспитания, материалы 
для подготовки к классным часам, праздникам, воспитательным мероприятиям.

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности:
• Планирование работы классных руководителей.
• Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, клубов.
• Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий.
• Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни.
• Взаимодействие педагогов и родителей учащихся.
• Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению
• Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались :

-на заседаниях Управляющего совета;
-на совещаниях при директоре;
 -на производственных совещаниях педагогического коллектива;
- на методических объединениях классных руководителей и ПДО 
 -на педагогических советах.



Объектом  контроля  были  результаты  воспитательного  процесса.  В  качестве  главных  критериев  и  показателей  результатов  воспитательной 
деятельности были:

• Воспитанность детей, их нравственная развитость.
• Сформированность жизненно важных ценностей.
• Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью 

Для реализации цели и задач воспитательной работы  в гимназии работает  система дополнительного образования;  осуществляет свою 
деятельность ученическое самоуправление - Волжская Демократическая Республика (ВДР), волонтерский отряд «Мост в будущее», реализуется 
Программа  внеурочной деятельности, которая  состоит из  подпрограмм, в рамках которых осуществляются следующие направления:

1. Спортивно-оздоровительное направление –
• Посещение бассейна «Юность»,спортивные секции: волейбол, бадминтон, баскетбол
• Танцевальный ансамбль «Арабески»
• Секция «Каратэ»
• Бальные танцы

2. Духовно-нравственное направление: 
• Кружок «Образ и мысль» 
• Кружок «Все на планете  солнышкины  дети»
• Кружок «Летопись былых времен»

3. Социальное 
• Турниры, конкурсы, экологические  акции, эко-проекты

4. Общекультурное 
• Театральный кружок «Ералаш» 
• Умники и умницы 
• Вокальный кружок «Бекар»
• Художественная мастерская

5. Общеинтеллектуальное
• Кружок «Мир деятельности» 
• Шахматный кружок
• Языковая подготовка
• Информатика
• За страницами учебника математики

В 2016-2017 учебном году по ФГОС в МАОУ «Гимназия №4» работали все параллели с 1 –х по 7 –е классы.



Основным  преимуществом  внеучебной  деятельности  является  предоставление  обучающимся  возможности  широкого  спектра  занятий, 
направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию школьников и в формах, отличных от 
урочной системы обучения, поэтому в разных классах даже одной параллели на внеурочную деятельность отводилось разное количество часов. В 
среднем от 6,6 до 10 часов.

Внеурочной деятельностью охвачены 100% обучающихся 1-11 классов.

Количество обучающихся, вовлеченных в кружковую и внеурочную деятельность в учреждении

2014-20152015-2016 2016-2017 

Кол-во 
кружко
в, 
секций

Кол-во 
чел.

% Кол-во 
кружков, 
секций

Кол-во 
чел.

% Кол
-во 
кру
жко
в, 
сек
ций

Кол
-во 
чел.

Кол-во 
чел.

%

53 740 63% 56 1077 100% 56 1108 100%

 В  течении   года  учащиеся  гимназии  принимали  активное  участие  в  районных,  городских   конкурсах,  смотрах,  направленных  на 
формирование  правосознания и воспитание гражданской ответственности потребности к самообразованию, воспитанию своих морально- волевых 
качеств, реализацию творческих способностей.

Участие в конкурсах в 2016/2017 учебном году (сравнение за три года)

2014-2015 2015-2016 2016-2017



Кол-во 
учащихся  в 
школе

Кол-во  участников 
конкурсов  (%  от 
общего числа)

Кол-во 
учащихся  в 
школе

Кол-во 
участников 
конкурсов (% от 
общего числа)

Кол-во 
учащихся  в 
школе

Кол-во 
участников 
конкурсов 
(%  от 
общего 
числа)

957 670 чел

70 %

1077 718 чел.

66,7%

1108 786 чел.

71 %

Результативность   участия   обучающихся в конкурсах и  творческих мероприятиях

в 2016 -  2017 учебном году

Мероприятия, в которых участвовали обучающиеся гимназии

№ 
п/п

Уровень мероприятий Количество мероприятий

1 Районные 14

2 Городские 8

3. Региональные 13

4. Всероссийские 27

5. Международные 12

Одно  из  основных  направлений  воспитательной  работы  гимназии -  гражданско-патриотическое  воспитание,  целью  которого  является 
формирование  гражданско-патриотического  сознания,  развитие  чувства  сопричастности  судьбам  Отечества,  сохранение  и  развитие  чувства 



гордости  за  свою  страну,  которое  способствует  становлению  социально  значимых  ценностей  у  подрастающего  поколения.  В  этом  году  вся 
воспитательная  работа  ОУ  так  или  иначе  была  связана  с  подготовкой  традиционных  мероприятий  к   71  годовщине  Победы  в  Великой 
Отечественной войне, Году кино. 

В  2016-2017  гг.  с  целью  усиления  гражданско-патриотического  воспитания  была  разработана  система  мероприятий  по  проведению 
месячника «Я – патриот» (февраль месяц) и традиционных мероприятий по празднованию Победы в ВОВ. 
Были проведены  мероприятия:

• Митинг памяти у мемориальной доски  “Эвакогоспиталь 1676”
• Мероприятие, посвященное  Международному  дню  освобождения узников концлагерей
• Оформлена  поздравительная Аллея Славы работников, педагогов гимназии, отдавших свой долг Родине;
• Информационная акция для жителей микрорайона «Корнями в историю»  (б истории празднования Дня защитника Отечества»
• Единый Урок мужества, посвященный воинам –интернационалистам.
• Единый классный час « Когда мы едины- мы непобедимы»
• Месячник «Я –патриот»
• Военно-спортивная игра «Военными тропами».

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2014–2017 годы

№ п/п Параметры статистики 2014–2015
 учебный год

2015–2016
 учебный год

2016–2017
 учебный год

2017–2018
 учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2017–
2018 – на конец 2017 года), в том 
числе:

1062 1088 1110 1098

– начальная школа 514 532 549 520

– основная школа 460 454 455 473

– средняя школа 88 102 106 105



2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение:

– начальная школа – – –

– основная школа – – –

– средняя школа – – –

3 Не получили аттестата:

– об основном общем образовании – – –

– среднем общем образовании – – –

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

– в основной школе – 6 11 –

– средней школе 2 3 8 –

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

Профильное и углубленное обучение в Гимназии.
В МАОУ «Гимназия № 4» со второго класса введено углубленное изучение английского языка, с 8 класса вводится углубленное изучение 
математики или английского языка (по выбору обучающихся). 

2017-2018 уч.год

Английский язык Количество 
обучающихся

Математика Количество 
обучающихся

2а 28 8а 33

2б 32 9а 28



2в 29 9в 28

2г 29

2д 23

3а 25

3б 25 Английский язык Количество 
обучающихся

3в 25 8б 35

3г 27 8в 21

3д 27 9б 14

4а  27

4б 28

4в 21

4г 24

4д 25

Профильное обучение в МАОУ «Гимназия № 4» предусмотрено в 10-11 классах.

профиль класс Количество 
обучающихся

10а 33



Физико-
математический 

Профильные 
предметы:

 (физика, 
математика)

11а 26

Социально-
гуманитарный

Профильные 
предметы: (история, 
английский язык)

10б 26

11б 20

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году

Класс

Учени
ки

Общий %  качества знаний

Всего

Отлич
ники

Хорош
исты

Успева
ющие

Неуспе
вающие

Всего % Всего %
Всег

о
%

Все
го

% ФИО

2а 25 0 0 14 56 11 44 0 0  56

2б 29 5 17,24 20 68,97 13,79 0 0  86,21

2в 26 10 38,46 13 50 3 11,54 0 0  88,46



2г 27 6 22,22 17 62,96 4 14,81 0 0  85,19

2д 24 6 25 16 66,67 2 8,34 0 0  91,67



2 
классы

131 27 20,58  80 60,92 24 18,5 0 0  81,68

3а 29 4 13,79 22 75,86 3 10,34 0 0  89,66

3б 30 1 3,33 25 83,33 4 13,33 0 0  86,67

3в 23 4 17,39 15 65,22 4 17,39 0 0  82,61

3г 25 3 12 13 52 9 36 0 0  64

3д 26 2 7,69 21 80,77 3 11,54 0 0  88,46

3 
классы

133 14 10,84  96 71,44 23 17,72 0 0  82,71

4а 33 8 24,24 22 66,67 3 9,09 0 0  90,91



4б 29 4 13,79 18 62,07 7 24,14 0 0  75,86

4в 21 3 14,29 15 71,43 3 14,29 0 0  85,71

4г 28 8 28,57 13 46,43 7 25 0 0  75

4д 27 3 11,11 22 81,48 2 7,4 0 0  92,59



4 
классы

138 26 18,4  90 65,62 22 15,98 0 0  84,06

2-4 
классы

402 67 16,61  266 65,99 69 17,4 0 0  82,84

классы Качество знаний

2015–2016
 учебный год

Качество знаний

2016–2017
 учебный год

Качество знаний

2017–2018
 учебный год

2-4 81,44% 82,84% -

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования в 2017 году с  результаты освоения обучающимися 
программ начального общего образования в 2016 году, то можно отметить,  что качество знаний в начальной школе устойчиво высокое небольшое 
повышение (на 1,4%) в 2017 году в сравнении с прошлым годом. 

Класс

Учени
ки

Общий %  качества знаний

Всего
Отлич
ники

Хорошис
ты

Успеваю
щие

Неусп
евающие

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО
5а 24 3 5 15 62,5 6 25 0 0  75

5б 28 5 17,86 11 39,28 12 42,86 0 0  57,14

5в 25 2 8 12 48 11 44 0 0  56

5г 33 3 9,09 17 51,52 13 39,39 0 0  60,61

5 
классы

110 13 11,86 55 50,32 42 37,81 0 0  61,82



6а 16 4 25 6 37,5 6 37,5 0 0  62,5

6б 22 2 9,09 11 50 9 40,91 0 0  59,09

6в 23 1 4,35 11 47,83 11 47,82 0 0  52,17

6г 24 6 25 10 41,67 8 33,34 0 0  66,67

6 
классы

109 16 15,19 48 43,73 45 41,08 0 0  58,72

7а 27 3 11,11 15 55,56 9 33,33 0 0  66,67
7б 20 0 0 9 45 11 55 0 0  45

7в 25 1 4 17 68 7 28 0 0  72

7г 22 3 13,64 5 22,73 14 63,64 0 0  36,36

7 
классы

94 7 7,19 46 47,82 41 44,99 0 0  56,38

8а 28 3 10,71 14 50 11 39,29 0 0  60,71

8б 14 0 0 1 7,14 13 92,85 0 0  7,14

8в 28 1 3,57 15 53,57 12 42,86 0 0  57,14

8 
классы

70 4 4,76 30 36,9 36 58,33 0 0  48,57

9а 29 5 17,24 7 24,14 17 58,62 0 0  41,38

9б 29 4 13,79 11 37,93 14 48,28 0 0  51,72

9в 11 0 0  0 0 11 100 0 0  0

9 
классы

69 9 10,34  18 20,69 42 68,97 0 0  39,13



5-9 
классы 452 49 9,87  197 39,89 206 50,24 0 0  54,42

классы Качество знаний

2015–2016
 учебный год

Качество знаний

2016–2017
 учебный год

Качество знаний

2017–2018
 учебный год

5-9 54,12 54,42 -

Уровень качества обучения незначительно повысился на 0,3% и составил 65,3% (в 2016 году – отрицательная динамика на -1,2%). Продолжается 
увеличиваться по сравнению с показателями прошлого учебного года количество учащихся обучающихся на «отлично»

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году

Класс

Учени
ки

Общий %  качества знаний

Всего
Отлич
ники

Хорошис
ты

Успеваю
щие

Неусп
евающие

Всего % Всего % Всего % Всего % ФИО
10а 26 2 7,69 18 69,23 6 23,07 0 0  76,92

10б 20 1 5 6 30 13 65 0 0  35

10 
классы

46 3 6,35 24 49,62 19 44,04 0 0  58,7

11а 30 5 16,67 18 60 7 23,33 0 0  76,67

11б 29 4 13,79 15 51,73 10 34,48 0 0  65,52

11 
классы

59 9 15,23  33 55,86 17 28,9 0 0  71,19



классы Качество знаний

2015–2016
 учебный год

Качество знаний

2016–2017
 учебный год

Качество знаний

2017–2018
 учебный год

10-11 70,89 71,19 -

Анализ динамики успеваемости учащихся МАОУ «Гимназия № 4» показывает, что качество знаний в 2017 году несколько выше в сравнении 
с прошлым годом (+0,3%).

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года

Предмет Сдавали всего 
человек

Сколько обучающихся
получили 100 баллов

Сколько обучающихся
получили 90–98 баллов

Средний балл

Русский язык 59 5 6 82,2

Математика 43 0 0 62,9

Физика 29 0 0 56,4

Химия 4 0 1 74,8

Информатика 17 0 2 65,2

Биология 3 0 1 73,7

История 7 0 2 71

Англ. язык 11 0 1 69,8

Обществознание 27 0 1 77

литература 9 0 1 74,9

Немецкий язык 1 0 0 57

Итого: 5 16 69,5

Результаты  ЕГЭ (2015-2017 гг.)



Предмет Средний балл

2015г.

Средний балл

2016г.

Средний балл

2017г.

Средний балл

2018г.

Русский язык 75,4 83,6 82,2 -

Математика 64,8 59,9 62,9 -

Физика 61,7 56,4 56,4 -

Химия 61,3 74 74,8 -

Информатика 71.2 75,3 65,2 -

Биология 61,7 59,0 73,7 -

История 68,3 75,6 71 -

Англ. язык 71,0 79,2 69,8 -

Обществознание 71,2 68,6 77 -

литература 65 70,6 74,9 -

Немецкий язык - - 57 -

Из  таблицы  видно,  что  выпускники  МАОУ  «Гимназия  №  4»,  в  основном,  показывают  стабильные  результаты  по  всем  предметам,  
выбираемы на ЕГЭ независимо от профиля обучения. 

• Лучшие результаты ЕГЭ по предметам выбора:

предмет балл класс

информатика 97б. 11а

английский язык 93б. 11б

обществознание 96б. 11б



химия 92б. 11а

история 93б. 11б

физика 87б. 11а

биология 94б. 11а

литература 91б. 11б

«Пограничные» баллы (минимальный порог преодолен с небольшим перевесом) набрали выпускники:

предмет Минимальны
й порог

балл класс

информатика 40б. 42б. 11а

информатика 40б. 44б. 11б

физика 36б. 36б. 11а

физика 36б. 39б. 11б

физика 36б. 28б. 11б

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года

Предмет Сдавали всего 
человек

Сколько обучающихся
получили «5»

Сколько обучающихся
получили «4»

Сколько обучающихся
получили «3»

Математика 69 27 39 3

Русский язык 69 36 28 5

Физика 33 5 14 14

История 20 0 9 11



Английский язык 26 11 10 5

информатика 34 25 7 2

литература 13 5 6 2

обществознание 6 0 2 4

В 2017 году увеличения среднего показателя по гимназии в сравнении с прошлым годом не произошло  ни по одному предмету (в 2016 году 
рост показателя среднего балла в сравнении с предыдущим периодом был  по русскому языку, информатике и ИКТ, истории, английскому языку,  
химии, биологии).

По  результатам  основного  государственного  экзамена  по  информатике  и  ИКТ  для  обучающихся,  завершающих  освоение 
образовательных программ основного общего образования 1 обучающийся в основной срок  не преодолел минимальный порог, набрав всего 2 
балла (минимальный порог 4б.). 

V. Востребованность выпускников

Год выпуска

Основная 
школа Средняя школа

Всего
Перешли в 
10-й класс 
гимназии

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО

Поступили в 
профессиональную 

ОО
Всего Поступили 

в ВУЗ

Поступили в 
профессиональную 

ОО

Устроились 
на работу

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву

2015 50 38 4 8 49 49 0 0 0

2016 80 64 12 4 39 39 0 0 0

2017 69 58 2 9 59 58 0 0 0

В 2017 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях. 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое.



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• системы внутришкольного контроля; 
• общественной экспертизы качества образования; 
• лицензирования; 
•  государственной аккредитации; 
• государственной итоговой аттестации выпускников; 
• мониторинга качества образования. 

 В качестве источников  данных для оценки качества образования используются:

• промежуточная и итоговая аттестация; 
•  мониторинговые исследования; 
•  социологические опросы; 
• отчеты работников Гимназии; 
• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному образовательному стандарту); 
• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования,  условия  комфортности  получения  образования,  материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса, 
организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в Гимназии, условия их реализации; 
• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности Гимназии; 
• состояние здоровья обучающихся. 



В  гимназии   сложилась  система  работы  и  контроля  за  успеваемостью  и  посещаемостью  учащихся.  Проводится  ежедневный  учет 
посещаемости в разрезе каждого класса, ведется журнал. Анализ результатов посещаемости показывает, что пропусков уроков без уважительной 
причины не допускается.

Ведется контроль за преподаванием учебных предметов. 
(Цель  :   проконтролировать качество обучения по предметам, выполнение программ.)
В гимназии  сложилась система по внутришкольного контроля, включающая посещение уроков, проведение административных срезовых 

работ, что позволяет проводить оперативный контроль за преподаванием учебных предметов.  
По итогам такой деятельности пишутся рекомендации для учителя.
В этом году через посещение и анализ уроков контролировались вопросы:
- воспитывающая направленность урока;
- организация с/работы;
- развитие познавательных и творческих способностей учащихся;
- рациональное применение методов обучения;
- мотивационное обеспечение урока;
- подготовка выпускников к ГИА.
В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации.

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Гимназии, – 87 %, 
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 77%. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с 
химико-биологическими классами. 

VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 66 педагогов , из них 3 – внешних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное 
образование.



Учебный 
предмет

Кол-во 
штатных 
единиц

Фактическое 
количество 
учителей

Кол-во 
педагогов, 

квалификация 
которых 

не соответствует 
преподаваемому 

предмету

Кол-во 
педагогов, 

прошедших 
КПК за 

последние 5 
лет

Кол-во молодых
 спец-тов

Кол-во 
пенсионеро

в
Вакансия

Начальные 
классы

20 20 0 20 0 3 0

Русский язык и 
литература

6 6 0 6 0 1 0

Математика 5 5 0 5 0 1 0

История  и 
обществознани
е

3 3 0 3 0 0 0

География 1 1 0 1 0 0 0

Биология 1 1 0 1 0 1 0

Физика 3 3 0 3 0 2 0

Химия 2 2 0 2 0 0 0

Информатика 4 4 0 4 0 1 0

Изобразительн
ое
искусство

1 1 0 1 0 0 0



Музыка 1 1 0 1 0 1 0

Физическая 
культура

5 5 0 5 2 1 0

ОБЖ 1 1 0 1 0 0 0

Английский 
язык

11 11 0 11 3 4 0

Французский 
язык

1 1 0 1 0 0 0

Немецкий язык 1 1 0 1 0 0 0

Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
№ Специалисты, сопровождающие образовательный 

процесс (педагог-психолог, социальный педагог, 
логопед, классный воспитатель, медицинский 
работник)

Количество ставок Фактическое кол-во специалистов

1. Педагог-психолог
1 1

2. Социальный педагог
1 1

3. Логопед
1 1

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечно- информационное обеспечение образовательного процесса: 



В свободном доступе в библиотеке  находится медиатека, состоящая из 354 дисков
Приобретено печатных учебных изданий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, за счет бюджетных 

средств:
за 2016 год – 1835 экз. на сумму 829 197,90 руб.
за 2017 год – 1164 экз. на сумму 533 077,60 руб.

Общая характеристика:

− объем библиотечного фонда – 15769 единица;

− книгообеспеченность – 100 %;

− обращаемость – 12874 единиц в год;

− объем учебного фонда – 10762 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество  единиц 
в фонде

Сколько  экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 10762 9879

2 Педагогическая 83 67

3 Художественная 4538 2702

4 Справочная 120 87

5 Языковедение, литературоведение 107 93

6 Естественно-научная 94 23

7 Техническая 27 7



8 Общественно-политическая 38 16

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 937 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 10. Мультимедийные средства 
(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 128.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Гимназии.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  Занятия проводятся в 54 
кабинетах. Имеются  специализированные  кабинеты  химии,  биологии,  физики,  информатики,  русского  языка  и  литературы,  математики, 
иностранного языка, технологии, истории, начальных классов в которых созданы необходимые условия для проведения лабораторно-практических 
занятий. Компьютерами оснащены рабочие места педагогов и администрации гимназии. Также имеются: большой спортивный зал площадью 273 
м2; малый спортивный зал площадью 143м2; хореографический зал; раздевалки для мальчиков и для девочек; учебно-производственные мастерские 
по  слесарному и столярному делу; кабинет   обслуживающего  труда;   библиотека  с  учебно-справочным,  методическим и учебным фондом в 
количестве 20104  экземпляров, формируется электронный каталог;  актовый зал на 125  мест; столовая на 125 посадочных мест; медицинский и 
процедурный кабинеты; учительская; 2 кабинета информатики, оборудованные 35  компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет. Лаборантом 
кабинета химии заполняется журнал регистрации действий с прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. 

Имеется пришкольная территория площадью 4968 м2 . На территории гимназии оборудована спортивная площадка.

Гимназия  оснащена  современной компьютерной техникой. В гимназии установлено 117   компьютеров.   На 1  компьютер  приходится  8,6 
обучающихся. На всех компьютерах имеется лицензионное программное обеспечение, создана система контентной фильтрации, сформирован школьный 
пакет свободного программного обеспечения по всем предметным областям образовательной программы, имеются электронно-образовательные ресурсы 
и учебно- методические материалы, которые находятся в свободном доступе.

 В гимназии функционируют 42 рабочих места  преподавателей, оборудованных компьютерами,  45 школьных компьютеров объединены в 
локальную сеть. В гимназии есть 28 мультимедийных проектора, 19 интерактивных доски, 36 ноутбуков. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД САРАТОВ»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4»
       

                   
  

Россия, 410031
  

Саратов,  ул. Вознесенская ,  5
  

Тел/факс:   (845-2)   23-34-91,  28-34-76
Показатели

деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей 

самообследованию
(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица измерения

1

Обра
зоват
ельн
ая 
деяте
льно
сть

 



1,1

Общ
ая 
числ
енно
сть 
учащ
ихся

1108

1,2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 549

1,3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 453

1,4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 106

1,5

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

 654/70%

1,6
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку

 33,4

1,7
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике

 20,1

1,8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 82

1,9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  62,9

1,1

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

0/0%



1,11

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

0/0%

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

0/0%

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

0/0%

1,14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0%

1,15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1,16

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

11/16%

1,17

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

8/14% 

1,18
Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

921/83%

1,19
Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

417/38%



1.19.1

Реги
онал
ьног
о 
уров
ня

139/13%

1.19.2

Феде
раль
ного 
уров
ня

274/25%

1.19.3

Меж
дуна
родн
ого 
уров
ня

29/3%

1,2

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

977/88%

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

106/10%

1,22

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

313/28%

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

0/0%

1,24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 56



1,25

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

54/96%

1,26

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

54/96%

1,27

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

2/3%

1,28

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

2/3%

1,29

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

52/88%

1.29.1 Выс
шая 35 

1.29.2 Перв
ая 14 

1,3
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 
лет 6/11%

1.30.2

Свы
ше 
30 
лет

9/16%



1,31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

10/17%

1,32
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

13/21%

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

53/98%

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

43/76%

2

Инф
растр
укту
ра

 

2,1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,27

2,2

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

6

2,3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота да

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



02.04.200
1

С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

02.04.200
2

С 
меди
атеко
й

да

02.04.200
3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов да

02.04.200
4

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

02.04.200
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

1108/100%

2,6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 7,5  кв.м

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Гимназия  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся.
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