
 
Итоги деятельности МОУ «Гимназия № 8» 

в 2008-2009 учебном году 
и основные задачи на 2009-2010 учебный год 

 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 Президент РФ Д.А.Медведев в своем послании Федеральному Собранию 
в  качестве национальной образовательной стратегии сформулировал базовые 
параметры модернизации школы. Президентская инициатива получила 
название «Наша новая школа», составляющими которой стали пять 
направлений: 
- обновление содержания образования; 
- построение системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей; 
- развитие учительского потенциала; 
- развитие школьной инфраструктуры; 
- укрепление здоровья детей в процессе обучения. 

Российская школа вступает на путь кардинальных перемен. На федеральном 
уровне разработана и находится в стадии обсуждения новая стратегия, направ-
ленная на модернизацию и развитие системы образования. Реализация 
основных направлений национальной инициативы «Наша новая школа» 
призвана сделать российское образование современным, интеллектуальным, 
одним из решающих факторов индивидуального успеха каждого россиянина и 
долгосрочного развития всей страны. 

Следуя 5 ключевым направлениям Инициативы, мы можем не только 
получить представление о школе будущего — о том, к чему надо стремиться, 
но и определить состояние отрасли сегодня, поставить конкретные задачи как 
на новый учебный год, так и на более дальнюю перспективу. 

В условиях кризисного состояния экономики показатели функционирования 
системы образования города Хабаровска свидетельствуют об устойчивом 
развития отрасли и закреплении позитивных тенденций. 

Подтверждением положительной динамики стали результаты рейтинга 
открытой системы оценки эффективности деятельности  

В целях реализации приоритетных задач отрасли деятельность МОУ 
«Гимназия № 8» в отчетный период была направлена на повышение 
доступности и качества образования, эффективное использование кадровых и 
материальных ресурсов, формирование новых экономических отношений, 
обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Пять целевых комплексных программ, реализуемых сегодня в отрасли по 
развитию дошкольного и дополнительного образования, материальной базы, 
совершенствованию питания, информатизации, обеспечивают соответствие 
образования целям опережающего развития. 

Для формирования новой системы непрерывного образования необходимо 
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей комфортную среду 
обучения и воспитания. Однако в 2008-2009 учебном году было два обращения 



в прокуратуру, по результатам проверки которых были вынесены 
представления о том, что в гимназии не обеспечена комфортная среда для 
обучения и воспитания детей. 

Самыми лучшими в рейтинге по показателю эффективность деятельности 
учреждения в городе Хабаровске стали: гимназии № 3, 4, экономическая 
(директор Марьина Татьяна Юрьевна), лицеи математический, инновационных 
технологий, школа № 30 (директор Рудник Галина Николаевна). 

 
 
На реализацию целевой ведомственной программы «Развитие материально-

технической базы образовательных учреждений до 2010 года» финансирование 
из бюджета города составило 800 тыс. руб. Сделан ремонт двух медицинских 
кабинетов, отремонтирован кабинет кулинарии. 

Анализ эффективности деятельности по подготовке учреждений к новому 
учебному году показал, что гимназия приведена в соответствие с 
действующими нормативами; 

В соответствии с современными требованиями организации 
образовательного процесса заменена школьная мебель, поставлены 
специализированные учебные кабинеты; школа обеспечена комплектами 
интерактивного оборудования. 

Большое внимание уделяется созданию условий для здоровьесбережения и 
безопасности образовательного процесса. 

Гимназия оборудована «тревожной кнопкой», системами автоматической 
пожарной и охранной сигнализации, укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения, что создаёт условия пожарной и антитеррористической 
безопасности.  

Как отметила в своем докладе О.Я.Тен, начальник управления образования 
города, в ходе реализации ведомственной целевой программы по 
совершенствованию организации школьного питания за отчетный период в 50 
% общеобразовательных учреждений поставлено современное технологическое 
оборудование, что позволило организовать питание школьников в соответствии 
с меню горячих школьных завтраков и обедов, утвержденным 
Роспотребнадзором, увеличить охват горячим питанием на 7 %. На протяжении 
ряда лет этот показатель остается высоким и в нашей гимназии. 

В условиях повышения эффективности и результативности управления 
муниципальной собственностью привлечение дополнительных источников 
финансирования от использования имущества учреждения осуществляется 
через аренду, оказание платных услуг и заключение концессионного 
соглашения. 

Итогом такой целенаправленной работы администрации и коллектива по 
совершенствованию управления муниципальным имуществом учреждения 
явились готовность к новому учебному году: с первого предъявления 
межведомственной комиссией гимназия была. 

 
Особое внимание Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» уделяет профессиональной компетентности педагогических и 



руководящих кадров. 
Сегодня высшее образование у 100 % администрации гимназии, 90 % 

педагогов.  
Развитие учительского потенциала напрямую связано с действенностью 

системы моральных и материальных стимулов. 
Инновационные точки педагогического роста определил Приоритетный 

национальный проект «Образование», в прошедшем учебном году 2 учителя 
гимназии подали документы, но не прошли критерии отбора. 

Введение новой системы оплаты труда решает задачу стимулирования 
качества работы педагога и постоянного роста его квалификации. 

Важным звеном системы моральной и материальной поддержки, стимулом 
профессионального совершенствования являются традиционные конкурсы «Пе-
дагогический звездопад», «Самый «классный» классный», «Сердце отдаю 
детям», приемы мэром города лучших педагогов и руководителей, начальником 
управления образования — молодых специалистов. 

Ежегодно в городе проходят профессиональные конкурсы, но мы не 
принимаем в них участие. В следующем учебном году надо обратить особое 
внимание на участие в данных конкурсах. 

Одной из важнейших задач реформирования системы общего образования 
является модернизация сложившейся системы оценки качества. 

В 2008-2009  учебном году   коллектив гимназии работал над созданием 
психолого-педагогических условий для развития творческих способностей 
учащихся. 

Определив задачи, коллектив гимназии продолжал  работу по обеспечению 
целостности учебно-воспитательного процесса с использованием 
информационных технологий и работу по развитию творческих способностей 
учащихся во внеурочное и в урочное время. 

В результате, из 429 учащихся II ступени 139 человек закончили 
учебный год на «4» и «5», что составляет 32%. На «отлично» учебный год 
закончили 5 учащихся. 

Учащийся гимназии  награжден поощрительной грамотой за участие во 
Всероссийском историческом конкурсе для старшеклассников «Человек в 
истории России ХХ в.» 

Из 76 учащихся 10-11 классов  37  закончили учебный год без троек, что 
составляет 47% от числа учащихся III ступени. 

Учебный план на 2008-2009 учебный год в основном выполнен, учебные 
программы пройдены. 

Итоговую аттестацию в 2008-2009 году прошли 96 уч-ся 9-х классов и  52 
учащихся 11-х классов. 

Итоговая аттестация по  русскому языку, математике за курс основной 
школы  проводилась в новой форме. Обязательный  экзамен по данному предмету  
писали 96 человек. Средний годовой балл по предмету  составил 3,4, а средний 
экзаменационный  3,6 балла (+0,2). 

Оценку по русскому языку  подтвердили 58 % учащихся, 37 % человек 
получили оценку выше годового показателя, 5 % учащихся не подтвердили 



годовой балл и получили оценку ниже, чем годовая (данные по классу в таблице). 
Оценку по математике подтвердили 61 % учащихся, 30 % человек 

получили оценку выше годового показателя, 9 % учащихся не подтвердили 
годовой балл и получили оценку ниже, чем годовая. Классные руководители 9-
х классов, в основном, хорошо подготовили и провели итоговую аттестацию в 
своих классах.   

На конец 2008-2009 учебного года в 11- классах обучалось 52 ученика. Все 
учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации. 52 выпускника 
прошли итоговую аттестацию в основные сроки (с 20.05 по 18.06). Учащиеся 11-х 
классов сдавали два  обязательных единых государственных экзамена по 
математике и русскому языку и также экзамены в форме ЕГЭ по выбору 
учащихся.  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ-2009 
 

МАТЕМАТИКА 
 Школа Баллы 
1.  Экономическая гимназия 52,6 
2.  Гимназия № 8 52,3 
3.  Политехнический лицей 50,4 
4.  Гимназия № 7 46,5 
5.  ВМЛ 44,3 
6.  Кадетская школа 42,3 
7.  МОУ СОШ № 58 41,6 
8.  МОУ СОШ № 44 40,0 
9.  МОУ СОШ «Успех» 33,7 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Школа Баллы 
1 Экономическая гимназия 70,3 
2 Политехнический лицей 65,6 

3 Гимназия № 8 65,4 
4 Гимназия № 7 59,2 
5 МОУ СОШ № 44 54,8 
6 МОУ СОШ № 58 54,7 
7 ВМЛ 53,8 
8 Кадетская школа 53,0 
9 МОУ СОШ «Успех» 45,7 

 
ИНФОРМАТИКА 

 Школа Баллы 
1 Гимназия № 8 54 
2 МОУ СОШ № 44 44,1 

 
 
 
 



 
 
 
 

ФИЗИКА 
 Школа Баллы 

1 Экономическая гимназия 53,6 
2 Гимназия № 8 49,2 
3 Политехнический лицей 48,5 
4 Кадетская школа 48,3 
5 Гимназия № 7 46,2 
6 ВМЛ 43,6 
7   МОУ СОШ № 44 42 
8 МОУ СОШ «Успех» 32 

 
 

ХИМИЯ 
 Школа Баллы 

1 Гимназия № 8 58 
2 Гимназия № 7 52,3 
3 ВМЛ 42 
4 МОУ СОШ № 44 36,8 

 
 
 

ИСТОРИЯ 
 Школа Баллы 

1 Экономическая гимназия 56,2 
2 Гимназия № 7 52,8 
3 Политехнический лицей 52,2 
4 Гимназия № 8 49,6 
5 Кадетская школа 47,1 
6 ВМЛ 40,2 
7 МОУ СОШ № 44 38,9 
8 МОУ СОШ № 58 39,2 
9 МОУ СОШ «Успех» 29,5 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Школа Баллы 
1 Политехнический лицей 63,3 
2 Экономическая гимназия 62,9 
3 Гимназия № 7 62,7 
4 Гимназия № 8 58 
5 ВМЛ 57,6 
6 Кадетская школа 56,9 



7 МОУ СОШ № 58 56 
8 МОУ СОШ № 44 51,9 
9 МОУ СОШ «Успех» 41,3 

 
БИОЛОГИЯ 

 Школа Баллы 
1 Политехнический лицей 72 
2 Гимназия № 7 60 
3 ВМЛ 57 
4 Экономическая гимназия 52 
5 Гимназия № 8 53,9 
6 МОУ СОШ № 44 48,8 
7 МОУ СОШ «Успех» 42,3 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 Школа Баллы 
1 Гимназия № 7 60,5 
2 Экономическая гимназия 55 
3 Гимназия № 8 53 
4 Политехнический лицей 48,7 
5 МОУ СОШ № 44 36 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 Школа Баллы 
1 Экономическая гимназия 59,4 
2 Гимназия № 7 58,3 
3 Политехнический лицей 49,2 
4 Гимназия № 8 43,3 
5 Кадетская школа 32 

 
В 11-х классах было 5  претендентов  на серебряную  медаль - это Сологуб 

Валентина, Шитик Алексей, Климанская Ольга, Криворотько Маргарита, 
Ковалева Анна. Они успешно подтвердили ее. 52 человека средней школы 
успешно сдали итоговую аттестацию, подтвердили свои оценки или показали 
результаты выше годовой аттестации по предмету и получили документ об 
образовании соответствующего образца. 

Результаты итоговой аттестации имеют положительную тенденцию.  
Проводя анализ учебного процесса,  мы ставим перед собой цель не  

только в получении достоверного знания об образовательном  процессе, но и 
профессиональное развитие учителя, его мастерство. Без этого невозможно 
достижение цели деятельности гимназии - создание условий для 
многостороннего развития личности учащихся. Эффективность урока 
находится в прямой зависимости от того, в какой мере на нем была целостно 
представлена учебная деятельность, которая в свою очередь, зависит от 
методики, стиля, концепций, с которыми учителя приходят на свои уроки. 

Урок – это мероприятие в лучшем смысле этого слова. Но мероприятие 



не ради мероприятия проводимого, а ради человека в него включенного. И если 
ученику плохо во время  урока – он не понимает, у него не получается, то урок 
работает на безжалостный план, в котором нет ребенка. 

Уроки творчества, партнерства, совместного мышления, где учащиеся 
высказывают свое мнение у учителей: Серооченко Л.К. 

Посещенные уроки и анкеты психолога показали, что при высоком 
профессионализме учителя дети не хотят идти к нему на урок, показывают 
низкую удовлетворенность преподаванием предмета в течение всего учебного 
года. 

На сегодняшний день по-прежнему актуальной остается проблема 
оценки. Необходимость оценки знаний проверена многими поколениями. Она 
не только мнение о работе ребенка, но и цифра с записью учителя, которая 
ставится в журнал, аттестат. Проверка журналов, проводимая в течение года,  
показала, что  практически нет замечаний к  учителям Зелениной Т.Н., Савиной 
О.В., Зябзиной Л.Я., Савиной Л.В., Бараховской Е.И., Ефименко И.В., Гайдай 
Т.Н..  

  
В основном поставленные на 2008-2009 учебный год задачи были 

выполнены. 
 
Анализ учебной деятельности выявил положительную динамику 

качественных показателей работы по сравнению с 2007—2008 учебным годом. 
В целом по городу наблюдается улучшение качества знаний выпускников 9 

класса по алгебре на 2,3 %, успеваемости — на 1,9 %. 
По итогам 2008-2009 учебного года гимназия вошла в число школ, имеющих 

второгодников – у нас их 2 человека, учащиеся 7 В класса. 
В 2008/09 учебном году гимназия продолжала работу в режиме 

экспериментальной площадки. 
 
Качество образования зависит от профессионализма и созидательного труда 

учителя. 
Указом Президента Российской Федерации 2010 год объявлен Годом 

учителя. Развитие творческого и профессионального потенциала учителя, 
повышение социального престижа учительской профессии — приоритетные 
направления нашей совместной деятельности в наступающем году. 

Необходимо в обществе создать культ педагога, сделать так, чтобы быть учи-
телем стало модно. 
Я искренне поздравляю всех вас с началом нового учебного года! 

Желаю жажды профессионального поиска, творчества, инициативы, 
искренних пытливых учеников, здоровья и оптимизма. 

Сохраняйте преемственность славных традиций российского образования, 
умножайте все то лучшее, что сохранено и достигнуто в образовательной 
системе города Хабаровска и Хабаровского края! 

Хорошо учить и хорошо учиться должно стать интересным, престижным и 
выгодным! 


