
 
Итоги деятельности МОУ «Гимназия № 8» 

в 2009-2010 учебном году 
и основные задачи на 2010-2011 учебный год 

 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 2010 год объявлен Годом учителя в России. В этом году принята 
образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержден Федеральный 
государственный стандарт начального обучения, разработаны проекты новых 
санитарных норм, современных требований к качеству образования, аттестации 
педагогических кадров. Все это, безусловно, задает вектор тех серьезных 
системных изменений, которые происходят в сфере образования. 
 Сегодня мы подводим итоги нашей деятельности в период начала серьезной 
модернизации отечественного образования и позитивных перемен. 
 В Хабаровске при поддержке мэра города и городской думы даже в 
непростых финансовых условиях бюджет отрасли в период с 2009 по 2010 год в 
сравнении с большинством других отраслей подвергся лишь незначительной 
корректировке, что позволило выполнить все плановые показатели прошедшего 
учебного года в полном объеме. 
 Первое из направлений, которое вошло в инициативу «Наша новая школа», 
связано с новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами, на которые уже с 1 сентября 2011 года перейдут все школы страны. 
 Впервые в структуре стандарта появились требования к кадровым, 
финансовым, материально-техническим ресурсам, обеспечивающим 
качественную реализацию образовательных программ. 
 Одним из основных условий эффективного использования всех ресурсов 
отрасли является оптимальная муниципальная сеть учреждений образования, 
наиболее  полно удовлетворяющая потребностям населения города. 

 Одним из ключевых направлений в проекте «Наша новая школа» 
определено создание современной школьной инфраструктуры. Исполнение 
программ по развитию материальной базы учреждения, информатизации 
позволило в значительной степени решить задачи укрепления учебно-
материальной базы, инфраструктуры образовательных учреждений, создать 
условия безопасной организации образовательного процесса. 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.  

В ходе реализации ведомственной целевой программы по 
совершенствованию организации школьного питания за отчетный период в 
гимназии  установлено современное технологическое оборудование, что позво-
лило организовать питание школьников в соответствии с меню горячих школьных 
завтраков и обедов, утвержденным Роспотребнадзором, увеличить охват горячим 
питанием на 7 %.  

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 принята без замечаний. 

 
Особое внимание Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» уделяет профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих кадров. 

Сегодня высшее образование у 100 % администрации гимназии, 90 % 
педагогов.  

 
По итогам аттестации педагогических кадров выступит Гайош О.А., 

зам.директора по УВР. 
 
 На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика 
качественных показателей учебной деятельности гимназии. Рост качества 
обучения подтверждается результатами государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

Из 11 предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ  в 2010 году учащиеся выбрали, 
не считая двух обязательных: русского языка  и математики,  физику -  10 человек 
(45% от общего числа сдающих),  историю России –  5 человек (23% от общего 
числа сдающих), обществознание – 13 человек (59% от общего числа сдающих), 
литературу – 1 человек (9 % от общего числа сдающих) и  английский язык  - 3 
человека (14% от общего числа сдающих)   За восемь лет работы в режиме ЕГЭ 
средний тестовый балл по предметам стал одним  из важных показателей качества 
знаний учащихся, а в 2009 году - это главный показатель качества знаний, так как 
отменена шкала переводов баллов в отметки  при проведении единого 
государственного экзамена. В 2010 году так же, как и в предыдущем, шкалы 
перевода баллов в отметки нет, поэтому тестовый показатель продолжает 
оставаться важным показателем качества знаний. 
  Традиционно анализируются и сравниваются  данные не только за 
прошедший и настоящий годы, но и за все время проведения ЕГЭ, начиная с 2003, 
что наглядно позволяет отследить либо рост, либо отставания от уже имеющихся 
результатов, а также позволяют проанализировать выбор предметов по годам.  

Данные показывают, что средний тестовый балл  вырос по литературе (+6,0 
балла), обществознанию (+9,3 балла), истории России (+ 2,96 балла), физике 
(+6,83 балла), незначительно снизился по  русскому языку         (-1,15 балла),  а 
показатели по математике (-8,0 балла) и по английскому языку (-11,38 балла)  



значительно ниже предыдущих показателей. 
На конец 2009-2010 учебного года в 11-ом классе обучался 22 ученик. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации. 22 выпускника прошли 
итоговую аттестацию в основные сроки (с 25.05 по 23.06). Учащиеся 11-х классов 
сдавали два  обязательных единых государственных экзамен по математике и 
русскому языку и экзамены по выбору  (в  форме ЕГЭ). В 11-х классах было 4  
претендента  на серебряную  медаль - это Бондаренко Анна, Почелинцева 
Светлана, Днепровская Ирина, Теплов Иван. Они подтвердили ее. 22 человека 
средней школы успешно сдали итоговую аттестацию, подтвердили свои отметки и 
получили документ об образовании соответствующего образца. 
  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ-2010 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

Рейтинг по 
городу 

Школа Баллы 

9 МОУ СОШ № 44 65,3 
13 Экономическая гимназия 64,7 
16 Гимназия № 8 64 
17 Политехнический лицей 64 
26 Гимназия № 7 61,2 
40  Кадетская школа 58,7 
55 ВМЛ 56 
70 МОУ СОШ № 58 49 
76 МОУ «Успех» 41 

МАТЕМАТИКА 
Рейтинг по 

городу 
Школа Баллы 

13 МОУ СОШ № 44 50,7 
18 Политехнический лицей 48 
21 Экономическая гимназия 46,7 
28 Гимназия № 7 44,2 
29 Гимназия № 8 44,1 
31 ВМЛ 44 
42 Кадетская школа 41 
51 МОУ СОШ «Успех» 39 
63 МОУ СОШ № 58 35 

ИСТОРИЯ 
Рейтинг по 

городу 
Школа Баллы 

18 Политехнический лицей 54 
21 Гимназия № 7 52,6 
22 Гимназия № 8 52,6 
32 МОУ СОШ № 44 49,7 
35 Кадетская школа 48,6 
37 ВМЛ 47,7 
48 Экономическая гимназия 43,1 



74 МОУ СОШ «Успех» 27 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рейтинг по 
городу 

Школа Баллы 

5 МОУ СОШ № 44 65,3 
10 Гимназия № 7 64,2 
27 Экономическая гимназия 60,8 
30 Гимназия № 8 60 
35 Политехнический лицей 59,4 
39 ВМЛ 58,7 
41 Кадетская школа 58,4 
77 МОУ СОШ «Успех» 35 

ФИЗИКА 
Рейтинг по 

городу 
Школа Баллы 

4   МОУ СОШ № 44 57,9 
7 Гимназия № 8 56 
13 Политехнический лицей 54 
33 Гимназия № 7 48,6 
34 Экономическая гимназия 48,5 
44 Кадетская школа 47,1 
49 ВМЛ 44,9 
54 МОУ СОШ № 58 44 

ЛИТЕРАТУРА 
Рейтинг по 

городу 
Школа Баллы 

4 МОУ СОШ № 44 71 
9 Политехнический лицей 63 
14 Экономическая гимназия 61 
17 Гимназия № 8 59 
32 Гимназия № 7 52,3 
45 МОУ СОШ № 58 44 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Рейтинг по 

городу 
Школа Баллы 

15 ВМЛ 57 
20 Политехнический лицей 55 
25 Гимназия № 8 52 
39 Гимназия № 7 42,5 
42 МОУ СОШ № 44 41,5 
51 Экономическая гимназия 35,4 
55 Кадетская школа 28 

Четвертый год выпускники основной школы сдают экзамены по 
Общероссийской системе оценки качества образования. Ежегодно увеличивается 
число, отдающих предпочтение новой форме аттестации. 



На конец 2009-2010 учебного года в 9-х  классах обучалось 99 учеников. Все 
учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации. 99 выпускников 
прошли итоговую аттестацию в основные сроки (с 26.05 по 16.06).  Учащиеся 9-х 
классов сдавали обязательный государственный экзамен по алгебре, письменный 
экзамен по русскому языку  и два экзамена по выбору учащихся. 99 человека 
средней школы сдали итоговую аттестацию, подтвердили свои оценки или 
показали результаты выше годовой аттестации по предмету и получили документ 
об образовании соответствующего образца. 

 
Итак, по итогам государственной итоговой аттестации: 
 гимназия обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной (итоговой) аттестации. Хорошая организация по подготовке и 
проведения государственных экзаменов позволила завершить учебный год без 
единой апелляций;  
 обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в гимназию не поступали;  
 у учащихся 9-х классов практически по всем предметам (экзамены по 
выбору) процент качества выше 50%, что свидетельствует о достаточном уровне 
подготовленности выпускников основной школы;  
 низкий показатель обученности учащихся 11-х классов по английскому 
языку,  сдававших данные предметы в формате ЕГЭ;  
 среднюю школу окончили на “хорошо” и “отлично” 9 учеников, что 
составило 40,9% от общего числа выпускников (22 ученика);  
 основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” 25 учеников, что 
составило 25,25% от общего числа выпускников (99 учеников);  
 итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х классов 
подтвердили тенденцию увеличения качественных показателей в сравнении с 
прошлым учебным годом;  
 итоговые показатели качества обученности выпускников 9-х классов выше, 
чем в прошлом учебном году;  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 
выявил ряд пробелов:  
 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 
средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 
понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 
неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  
 отсутствие системы стимулирования познавательной активности 
школьников со стороны педагогов;  
 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по 
развитию их интеллектуальных способностей;  
 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения учащихся;  
 недостаточный уровень методического совета по подготовке к итоговой 
аттестации.  



 
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 318 учащихся 1 ступени 12 человек закончили учебный год 
на «5», 65 человек – на «4» и «5», качество знаний составило 46 % (выросло на 1 
% в сравнении с 2008-2009 уч.годом). Из 415 учащихся П ступени: отличников – 9 
человек, хорошистов – 131 человек, качество знаний – 34% (в 2008-2009 учебном 
году было 33,6 %). Ш ступень – старшее звено – окончили 65 человек, из них 3 на 
«5», 23 – на «4» и «5». Качество знаний – 40% (2008-2009 уч.год – 60,5%). 
Качество знаний по гимназии составило 37,79%. Этот показатель очень низкий в 
сравнении с другими школами района. 

 
Учреждение %качества %успеваемости К-во 

неуспевающих 
2009-10 2008-09 2009-10 2008-09 2009-10 2008-09 

Северный округ 
Гимназия № 7 50,47 48,79 100,00 99,87 0 1 
СОШ  44 46,61 39,59 99,87 100,00 1 0 
Эконом. гимн 44,01 46,68 100,00 99,98 0 1 
Политех. лицей 44,52 42,05 100,00 100,00 0 0 
ВМЛ 42,78 35,92 100,00 99,79 0 1 
Кадет. школа 41,61 40,99 100,00 99,79 0 1 
СОШ 58 40,49 43,12 99,43 99,72 2 1 
Гимназия  № 8 37,79 39,43 100,00 99,75 0 2 
СОШ  «Успех» 27,56 33,21 100,00 99,32 0 2 

 
Учебный план на 2009-2010 учебный год в основном выполнен, учебные 

программы пройдены. 
В 2009-2010 учебном году олимпиада проводилась в соответствии с новым 

Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, в котором определены 
четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный. В 
школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 373 учащихся 5-11 
классов гимназии, что составило 69% от общего количество учащихся среднего и 
старшего звена. В сравнении с прошлым годом процент выполнения 
олимпиадных заданий стал выше. Учащиеся и преподаватели серьезнее 
осуществляют подготовку к олимпиадам. В муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников приняло участие 72 человека, что составило 19% от 
принявших участие в школьном этапе. 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по праву Ш 
место занял Руденский Артем, ученик 7 класса, учитель Зеленина Т.Н. 

Награждены грамотами и поощрительными призами за участие в городской 
научно-практической конференции «Судьба человека в российской истории ХХ 
века» Савин Анатолий и Синютин Роман, учащиеся 10 классов, учитель Зеленина 
Т.Н.  



По итогам конкурса музеев образовательных учреждений г.Хабаровска – 1 
место занял музей МОУ «Гимназия № 8», руководитель Зеленина Т.Н. 

 
Победителем городского конкурса-викторины для учащихся 5-11 классов 

«Полет над родным городом» (Ш место) стал Грищенко Дмитрий, 7 класс, 
учитель Казакова А.П. 

В городском конкурсе чтецов, посвященном Дню Победы, победителем 
признана Севастьянова Марина, ученица 9 класса. Дитинюк Н., Науменко П., 
Севастьянова М. стали призерами городского конкурса «Эссе на отлично» -  
учитель Якушенко Т.С.  

Якушенко Т.С. – публикация 2-х программ элективных курсов: для 9х и 11х 
классов. 

Юн Ирина стала призером конкурса «Эссе на отлично», учитель Савина 
Л.В. 

Подручная Ел., ученица 9 класса, стала лауреатом, Форкачева Кс., заняла Ш 
место в городской олимпиаде по корейскому языку, стали призерами и 
лауреатами городского конкурса эссе по иностранным языка Гриценко Ю., 
Днепровская И., Ускова А.,  учащиеся 11 класс, Подручная Е., Резь Ек., уч-ся 9 
класса, учитель Ден Н.Д. 

Гайдук Валерия, 5 класс А, - 1 место в окружной эколого-биологической 
олимпиаде «Люби и знай свой край», Исаев Арсений , 5 класс А, - Ш место в 
городской эколого-биологической олимпиаде «Люби и знай свой край», учитель 
Шитик О.В. 

Кузьминская Л.Д. приняла участие в городском семинаре биологов «ИТК в 
преподавании биологии» 

Окружная краеведческая викторина «Край родной, Дальневосточный», 
команда «Уссури» гимназии П место, руководитель Савина О.В. 

Городской конкурс «Самый классный «классный»», участник Ефименко 
И.В. 

Городской конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», 1 место 
руководитель Филиппова Т.В. 

 
В основном поставленные на 2009-2010 учебный год задачи были 

выполнены. 
 

Задачи на 2010-2011 учебный год. 
 

1. Создать условия для реализации нового поколения образовательных 
стандартов в рамках исполнения основных направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», дальнейшее развитие 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

2. Разработать концепцию развития системы дополнительного 
образования в гимназии для подготовки к плановому переходу на новые 
стандарты. 

3. Продолжить реализацию мероприятий по созданию единого 
информационного пространства гимназии. 



4. Совершенствование системы школьного питания. 
5. Разработать технологию управления адаптацией учащихся начальной, 

средней и старшей школы. 
6. Создать банк диагностических методик выявления способностей, 

склонностей и познавательных потребностей учащихся с использованием 
информационных компьютерных технологий. 

7. Разработать программу реализации образовательного процесса на 
основе закономерностей развития познавательных интересов учащихся. 

8. Разработать и внедрить технологию мониторинга уровня обученности 
и воспитанности учащихся. 

9. Совместно с родительской общественностью определить стратегии 
сохранения физического и психического здоровья учащихся с учетом 
особенностей микрорайона  школы.  
  

 
Качество образования зависит от профессионализма и созидательного труда 

учителя. 
Указом Президента Российской Федерации 2010 год объявлен Годом 

учителя. Именно Учитель помогает познать ребенку свой внутренний мир, 
сделать его богаче, учит строить разумное будущее. Благодаря нашей мудрости и 
душевной щедрости, профессиональным и человеческим качествам определяется 
судьба молодых взрослых, вступающих в завтрашний день нашей страны. Год 
Учителя – еще одно напоминание о значимости нашей с вами профессии. 
Учительство – это миссия, а педагог, работающий в школе, чаще всего энтузиаст, 
любящий детей и заботящийся о будущем страны. Пусть Год Учителя станет 
точкой отсчета, началом нового отношения общества и государства к учителю! 
Пусть новый учебный год станет ярким и плодотворным! 


