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Уважаемые учащиеся, родители, выпускники 

гимназии, представители общественности! 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Гимназия» в настоящем отчёте 

информирует о проделанной в прошедшем 

учебном году работе, сообщает о достигнутых 

успехах, ставит новые задачи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «Гимназия» проведено самообследование 

образовательного учреждения, предусмотренное ФЗ-№273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ 

«Гимназия» являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка востребованности выпускников; 

- оценка качества кадрового обеспечения; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

-0оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение города Абакана «Гимназия» 

Сокращенное наименование образовательной организации: МБОУ 

«Гимназия». 

Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 655016, 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, 12   

Юридический адрес: 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Комарова,12  Фактический адрес:  655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Комарова,12   

Директор МБОУ «Гимназия» - Селиваненко Алла Викторовна. 

Информация о наличии лицензий:  

Лицензии на право осуществление образовательной деятельности,  выданной 

Министерством образования и науки Республики Хакасия: серия 19Л02 № 

0000502, регистрационный № 2306 от 07 декабря 2016г.; срок действия: 

бессрочно. 
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Информация о наличии государственной аккредитации: Свидетельство 

о государственной аккредитации, выданном Министерством образования и 

науки Республики Хакасия серия 19А01 № 185653, регистрационный № 1564 от 

06 декабря  2016 г.  

Филиалы и представительства МБОУ «Гимназия»: отсутствуют. 

Официальный сайт размещен по адресу http://гимназия.абакан.рф 

Контактные телефоны: директор -  8(3902) 30-65-52,  заместители 

директора – 8(3902) 30-65-54.  Е-mail: gimnazia_abakan@mail.ru  

Учредитель МБОУ «Гимназия»: Муниципальное образование город 

Абакан. Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города Абакана. 

 МБОУ «Гимназия» руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 

Хакасия, законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Хакасия, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, органов местного самоуправления и 

Уставом. МБОУ «Гимназия» ведется перспективное планирование 

образовательной деятельности, разработана Программа развития МБОУ 

«Гимназия» на 2013 -2018 годы: «Гимназия – школа ответственного будущего».  

МБОУ «Гимназия»» является центром развития образовательных 

инициатив. С 2010 г. гимназия -  базовая республиканская и муниципальная 

инновационная площадка по теме «Внедрение ФГОС в образовательную 

деятельность  на уровне начального и основного общего образования», с 2011г. 

-  муниципальный инновационный центр развития одаренных детей, 

охватывающий 530 учащихся школ г. Абакана, с 2014г. – региональная 

инновационная площадка «Управление проектированием учебно-

исследовательских и социально-культурных практик», с 2017 г. – федеральная 

пилотная площадка «Поддержка и распространение инноваций в области 

проектирования и развития информационно-образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на основе экспертной оценки российского 

современного опыта». 

Гимназия – победитель муниципального конкурса «Лучшая школа города 

Абакана - 2017» в номинации «Создание условий для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся»,  лауреат-победитель  Всероссийской 

выставки-форума образовательных организаций. В 2018 году сайт МБОУ 

"Гимназии" был признан лучшим сайтом ОУ по результатам Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов, проводимого Российским новым университетом и 

издательством "Просвещение". 

http://гимназия/
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На протяжении ряда лет, в том числе, в 2019 году МБОУ «Гимназия» 

включена в Национальный реестр «Ведущих образовательных учреждений 

России»,  в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета». 
В декабре 2019 года МБОУ «Гимназия» возглавила рейтинг 10 лучших 

школ образовательных организаций Республики Хакасия. 

В 2019 году МБОУ «Гимназия» - победитель  городского конкурса  

«Новогодняя сказка. Абакан-2019» в номинации «Лучшее внешнее новогоднее 

оформление образовательного учреждения». 

III. КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ» ЗА  2020 ГОД 
 

 3.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Обучение в МБОУ «Гимназия» осуществляется в очной форме на русском 

языке. На каждом уровне образования разработана и успешно реализуется 

основная образовательная программа НОО, ООО и СОО. Содержание 

программ основано на федеральных государственных образовательных 

стандартах начального, основного и среднего  общего образования. 

 Образовательная деятельность МБОУ «Гимназия» регламентирована 

локальными актами, которые размещены на сайте образовательной 

организации. Образовательные программы реализуются в соответствии с 

учебным планом. 

На уровне начального общего образования в 2020 году по ФГОС 

обучались 1-4 классы. 

Учебный план для 1 – 4 классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом требований   

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО).   

Учебный план начального общего образования на 2020 год был составлен 

на основе основной общеобразовательной программы НОО МБОУ «Гимназия» 

и сохранил в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным в начальной школе. При составлении рабочих программ по 

учебным предметам НОО учитывался принцип преемственности между 

классами и уровнями образования. 

Календарно-тематическое планирование по всем предметам начальной 

школы составлялось с учётом предельно допустимой учебной нагрузки. Для 

учащихся 1-х классов – 21 час в неделю, 2-4 классов – 23 часа, из них на 

русский язык – 5 часов, на литературное чтение  – 4 часа  (в  4-х классах – 3 

часа), на математику – 5 часов, на окружающий мир – 2 часа, на технологию  – 

1 час, на изобразительное искусство – 1 час, на физическую культуру – 2 часа. 

В 4-х классах отводился 1час в неделю на изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» по модулям «Основы светской этики» 

и «Основы мировых религиозных культур»,  которые были определены в 

http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/diplom-novogodnyaya-skazka.pdf
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/2019-2020/diplom-novogodnyaya-skazka.pdf
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результате анкетирования родителей (законных представителей) учеников 4-ых 

классов.  

Гимназия предоставила обучающимся начальной школы широкий спектр 

занятий, видов деятельности, направленных на развитие каждого гимназиста 

через систему занятий по внеурочной деятельности, которое отражено в 

учебном плане по внеурочной деятельности. Направления, курсы по 

внеурочной деятельности формировалось с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность 

реализовывалась через различные формы её организации, отличные от урочной 

системы обучения - это экскурсии, кружки, соревнования. Таким образом, 

учебный план НОО содержал и обеспечивал реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Учебный план за 2019 год по учебным предметам и внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме во всех классах по всем предметам 

начальной школы. 

На уровне основного общего образования реализуется Основная 

образовательная программа основного общего образования (ООП ООО). 

Учебный план 5-9 классов  составлен с учетом требований   Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Учебный план для 5-9 классов состоит из обязательной части учебных 

предметов.  

В обязательной части учебного плана представлены все предметные 

области основной образовательной программы.  

    Введено углубленное изучение математики в 8В, 9Б классах.  

В связи с  углубленным изучением математики увеличено количество  часов  в 

8Б, 9Б классах по геометрии (1 час), алгебре (1 час).  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) на 

основании Программы воспитания и социализации  и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной деятельности. 

Формы, используемые для организации внеурочной деятельности: проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, конференции, учебные исследования, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

На  уровне среднего общего образования успешно реализуется ФГОС 

СОО.  

Целями образования на среднем уровне образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также в 

соответствии с имеющимися у гимназии ресурсами введены следующие 

профили: 

Гуманитарный профиль (вариант 1) 10А класс: углубленное изучение 

предметов: литература, русский язык, английский язык, право. 

Гуманитарный профиль (вариант 2) 10Б класс: углубленное изучение 

предметов: английский язык, история, право, экономика. 

Технологический профиль 10В класс: углубленное изучение предметов: 

математика, физика, информатика. 

Естественнонаучный профиль 10В: углубленное изучение предметов: 

математика, химия, биология. 

Универсальный профиль (группа 1) 11А: углубленное изучение 

предметов: английский язык, право, экономика. 

Универсальный профиль (группа 2) 11А: углубленное изучение 

предметов: история, право, экономика. 

Универсальный профиль (группа 3) 11А: углубленное изучение 

предметов: химия, биология. 

Универсальный профиль (группа 4) 11Б: углубленное изучение 

предметов: математика, история, право, экономика. 

Универсальный профиль (группа 5) 11Б: углубленное изучение 

предметов: математика, физика, право. 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, астрономия (11 

класс), физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Курсы по выбору дополняют содержание профиля, а также 

актуализируют и индивидуализируют процесс образования. 

При ведении уроков по иностранному языку, физической культуре, 

предметов на  углубленном и базовом изучении осуществляется деление 

классов на две подгруппы при наполняемости 25 и более человек. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 

в частности, платформа, Российская электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

повышении результативности образовательной деятельности в гимназии. 

В период весенней самоизоляции занятия внеурочной деятельностью 

перевели в дистанционный режим на всех уровнях общего образования. Для 
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этого использовали смешанные и дистанционные формы. Например, 

организовали просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, 

спектаклей, концертов; посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, 

лекториев в организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 

профессиональных образовательных организаций. Это позволило обеспечить 

выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 
 

 

Таким образом, учебный план для 1-11-х классов МБОУ «Гимназия» 

города Абакана на 2020  год призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в совокупности не превышает 

максимальную величину недельной общеобразовательной нагрузки. 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 

 

3.2. Оценка системы управления  

 

 Управление МБОУ «Гимназия» строится в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом гимназии на принципах  единоначалия и 

самоуправления. 

Директор осуществляет управление МБОУ «Гимназия» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Права и 

обязанности Директора Учреждения, его компетенция в области управления 

определяются Уставом и трудовым договором.  

Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет Учреждения; 

 Совет обучающихся Учреждения. 
 

Функции каждого органа коллегионального управления указаны  в 

соответствующих локальных актах МБОУ «Гимназия». 

          В гимназии построена эффективная система школьного самоуправления, 

представленная Советом обучающихся, где каждый субъект  образовательной 

деятельности имеет равные возможности участия в управлении, подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений, что обеспечивает 

целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи и 

общественности по реализации государственной политики в вопросах 

образования, воспитания и выполнения задач МБОУ «Гимназия».  
 

http://гимназия.абакан.рф/assets/files/leaders_scool/documenti/dokument16-17/obrazovanie/lokal.pdf
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Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 
 

 

3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Гимназия» - 

главный источник информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности МБОУ «Гимназия». Это система 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния 

качества образовательной деятельности посредством обеспечения 

своевременной, полной и объективной информации о качестве 

образовательных программ и результатах освоения программ обучающимися 

 Оценочные мероприятия проводятся директором, его заместителями, 

руководителями кафедр, учителями - предметниками, классными 

руководителями,  социальным педагогом, педагогом - психологом в 

соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в гимназии. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество образовательного процесса, качество 

содержания образования, качество реализации программ начального, основного 

и среднего общего образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

1. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся);  

• здоровье обучающихся (динамика); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС) и контингенту обучающихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
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• удовлетворенность учеников и родителей качеством процесса 

обучения. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (Совет учреждения, 

Педагогический совет, родительский комитет, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития гимназии); 

         •  удовлетворенность учеников и родителей качеством условий обучения.  

Внутренняя система оценки качества образования реализуется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества 

образования. 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение результатов деятельности гимназии, привлекаются 

ресурсы электронного журнала. 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых 

в рамках информационной системы оценки качества образования показателей 

определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы гимназии. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 
Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования (внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»  

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно - практических конференциях  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

МБОУ «Гимназия» 

Внешняя оценка Результаты независимой аттестации выпускников на уровне 

среднего общего образования (результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников на уровне 

основного общего образования (результаты ОГЭ по 

предметам) Результаты независимого  исследования качества 
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общего образования (муниципальный, республиканский 

уровни и т.д.)  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике ниже установленного 

минимума) Доля обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах различного уровня 

Здоровье обучающихся Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, 

до поступления в МБОУ «Гимназия» к доле детей с 

отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет  

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в средние специальные 

учебные заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной 

основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе  

Готовность родителей к участию в управлении МБОУ 

«Гимназия»  

Доля родителей, участвующих в «жизни МБОУ «Гимназия» 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

 Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

 Доля педагогических работников, выступавших на 

семинарах различного уровня  

Доля педагогических работников, победителей и призеров 

различных  конкурсов  

Соответствие требованиям 

к условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН-ов  

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования, программ внеурочной 

деятельности  

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами  

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

Фиксация результатов качества образования осуществляется в портфолио 

обучающихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях Педагогического 

совета, заседаниях кафедр. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ 

«Гимназия» города Абакана в сентябре-октябре 2020 года были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8-х 

классах в штатном режиме, в 9-х классах – в режиме апробации. Назначение 

ВПР в 5 – 9 классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (ВПР в 5 классах) и ФГОС ООО (ВПР в 6-9 классах). Анализ 
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эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г. показали, что итоги промежуточной аттестации 

соответствуют планируемым результатам по учебным предметам (в гимназии 

нет неуспевающих обучающихся по итогам 2 четверти). По итогам ВПР был 

разработан план мероприятий (дорожная карта) по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования.  

Выводы:  

1. Реализованы преемственные связи между начальной и основной школой 

по окружающему миру.  

2. Проведён анализ полученных результатов, были выявлены проблемные 

зоны (основные ошибки), которые допустили обучающиеся.  

3. На заседании кафедр учителя учителя-предметники были ознакомлены с 

анализом ВПР, выработана стратегия исправления основных ошибок, 

допущенных при выполнении заданий ВПР. 

4. При составлении проверочных и административных контрольных работ 

учителя использовали шаблон заданий ВПР.  

5. Внесены изменения в рабочие программы (коррективы связаны с 

включением уроков обобщающего повторения, проводимых за счет резервного 

времени или за счет уменьшения количества учебных часов на изучение тем).  

6. Оказана адресная помощь обучающимся, испытывающим затруднения 

при освоении учебных программ (адресная помощь заключается в 

использовании различных форм и методов дидактической помощи учащимся). 

 7. Увеличена доля практико-ориентированных заданий и упражнений, 

направленных на формирование действий самоконтроля.  

8. Усилена работа с обучающимися, направленная на исследование причин 

ошибок.  

9. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, испытывающих затруднение в обучении по русскому языку и 

математике (сущность индивидуального маршрута заключается в 

формулировании планируемых результатов в соответствии с уровнем 

обученности ребенка и особенностями его индивидуального развития, 

адекватном отборе содержания учебного материала и определении логики 

освоения материала с учетом темпа работы учащегося).  

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в гимназии, 

– 99 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 98 процентов.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация гимназии выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием. Также на сайте 

гимназии создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 
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телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и 

качестве дистанционного обучения.  

Для организации обратной связи с родителями учащихся разработана 

анкета  «Дистанционное обучение глазами родителей», представленная на 

официальном сайте гимназии. Анкета состоит из 6 вопросов, ответы родителей 

обрабатываются, результаты еженедельно публикуются во вкладке 

«Дистанционное обучение «глазами родителей» и в результатах учащихся». 

По результатам анкетирования родителей выяснилось, что 99% родителей 

довольны образовательным процессом в дистанционном режиме, 

организованном в гимназии. 

Следует отметить, что также открыта вкладка «Родительская гостиная», 

где родители имеют возможность выразить свое мнение о дистанционном 

обучении. Данные отзывы также подтверждают, что родители удовлетворены 

процессом обучения.  

В целях осуществления систематического текущего контроля согласно 

приказу МБОУ «Гимназия» №175 от 27.03.2020 «О работе в дистанционном 

режиме» учителя выставляют отметки за каждое домашнее задание.  

Каждую неделю проводится мониторинг полученных учащимися отметок, 

результаты представлены в разделе «Дистанционное обучение «глазами 

родителей» и  в результатах учащихся. 

 

Результаты внешней экспертизы, целью которой являлась поверка знаний 

учащихся, свидетельствуют о достаточно высоком уровне обученности по  

представленным учебным  предметам.  

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 

 
 

3.4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

 Важный показатель эффективности работы гимназии - обеспечение 

доступности образования. 

В 2020  году в гимназии была продолжена работа по совершенствованию 

образовательной деятельности на основе личностно ориентированного и  

деятельностного подхода. 

Показателями результативности обеспечение освоения учащимися 

основных программ общего образования   являются: 

 выполнение программ;  

 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, основных 

направлений обучения на конец учебного года;  

 результаты учебной деятельности в профильных  классах;  

 результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классах.  
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В гимназии используются государственные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ.  

Все учебные рабочие программы учителей составлены с учетом 

требований федерального государственного стандарта, обеспечены учебно-

методическими материалами и утверждены приказом директора. В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавания ведется по учебникам из Федерального перечня 

учебных изданий.  

В 2020  году теоретическая часть рабочих программ и практическая  

выполнена полностью по  всем  предметам учебного плана.  

 

Итоги 2020 года 

 Успеваемость по гимназии составила 100% и доля обучающихся, 

закончивших учебный год на  «4» и «5»  увеличилась на  0,9% по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

 Обучаются на «5» Обучаются на 

«4»и «5» 

% качества 

 2019-2020 г 

Начальная 

школа 
86 176 94 

Основная 

школа 
80 265 81 

Средняя 

школа 
67 53 97 

Итого 233 494 88 

  Анализ успеваемости во 2-4 классах гимназии показал, что по итогам 

2019-2020 учебного количество учащихся, закончивших учебный год на «5» -  

86 человек, что составляет 23% от общего числа учащихся во 2-4 классах 

МБОУ «Гимназия». Учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5»- 176 

человека - 47% от общего числа учеников.  

 Процент  успеваемости основной школы  составил 100% ,  закончили 

учебный год на «5»-80 человек (19% от общего числа учащихся 5-9 классов), на 

«4» и «5»-265 человек (63%), в средней школе процент успеваемости 100%, 

количество отличников составляет 67 человека (54%), на «4» и «5» закончили 

69 человека (42%). 

Достижения учащихся по параллелям обучения 
 Всего уч-ся    «5» «4»и «5» Качество 

2 класс 90 24 61 94 

3 класс 92 33 56 97 

4 класс 95 29 59 93 

5 класс 103 18 64 80 

6 класс 84 15 56 85 

7 класс 57 8 32 70 
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8 класс 93 18 60 84 

9 класс 87 21 53 85 

10 класс 62 32 26 94 

11 класс 62 35 27 100 

Всего  825 233 494 88 

 

Анализ успеваемости по классам показал,  что в 2019-2020 учебном году в 

параллели 2-х классов 24 отличников-27% от общего количества 

второклассников, 61 ученик (68%) закончили учебный год на 4 и 5. В параллели 

3 классов-33 отличников-36% от общего количества третьеклассников, 56 

учеников (61%) закончили учебный год на 4 и 5. В параллели 4 классов-29 

отличников-31% от общего количества четвероклассников, 59 учеников (62%) 

закончили учебный год на 4 и 5. Самое высокое качество в параллели 3 классов 

-97%. 

В параллели 5 классов отличников 18 человек, что составляет 17%, на «4» 

и «5» закончили учебный год 64 человек  (62%), в параллели 6 классов 

отличников 15 человек (18%), на «4» и «5» закончили учебный год 56 человек 

(67%), в параллели 7 классов отличники составляют 8 человек (14%), на «4» и 

«5» учебный год закончили 32 человека (56%), в параллели 8 классов 18 

учащихся (19%) – отличники, на  «4» и «5» учебный год закончили 60 человек 

(65%), в параллели 9 классов на отлично закончили 21 человек (24%), 53 

человека (61%)  закончили учебный год на «4» и «5».  

 Анализ параллелей 10-11 классов показывает, что количество отличников 

в 10 классах – 32 (52%), в 11 классах – 35 (56%), закончили учебный год на «4» 

и «5» в параллели 10 классов – 26 человек (42%), 11 классов – 27 человек 

(44%). 

 Самое высокое качество знаний имеет параллель 2 классов (96%), 6 и 9 

классов (85%). Параллели 10 и 11 классов имеет качество знаний 

соответственно 94 и 100.  

 

Итоги учебной деятельности учащихся профильных классов 

По итогам года в МБОУ «Гимназия» в 10-11 классах обучается 124 чел. 

Процент качества знаний  обучающихся на уровне среднего образования 

составляет 87%.  

Параллель Всего учащихся % качества знаний 

10 класс 62 94 

11 класс 62 100 

Итого 124 97 

 

Следует отметить, что 62 учащихся 10 классов перешли в 11 класс. 

Программный материал по всем предметам усвоен. Качество знаний - 97%, 

доля учащихся, успевающих на «4» и «5», - 54%. На «отлично» закончили  

учебный год 67 человека, что составляет 54%. 62 учащихся 11 классов 

допущены к государственной  итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Высокие результаты обучения достигнуты благодаря постоянно 
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проводимому мониторингу обучения, анализу, отслеживанию уровня обучения 

каждого учащегося, индивидуальной работе со слабомотивированными 

учащимися.  

Государственная итоговая аттестация 9 классов (ОГЭ) 

В 9 классах 2019-2019 учебного года обучалось 87 человек. В 2019-2020 

учебном году на основании приказа Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 

2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году”  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

N 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 декабря 2018 г., регистрационный N 52953), в части организации и 

проведения ГИА-9, результаты которой являются основанием для выдачи 

аттестата об основном общем образовании, не применялся.  

Выпускники 9 классов получили  аттестаты без сдачи экзаменов. ГИА-9 

была  проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставлены 

итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определят 

как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс.  

На основании приказа директора МБОУ «Гимназия» от 15.06.2020г. № 

227 «Об окончании курса основного общего образования» 87 гимназистов 

окончили курс основного общего образования, из них 24 девятиклассника 

получили аттестаты особого образца.  
 

Анализ результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

В 2019-2020 учебном году все выпускники основного уровня образования 

получили аттестаты. ЕГЭ был организован в соответствии с  Приказом 

Минпросвещения России N 298, Рособрнадзора N 656 от 15.06.2020 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58663). 

На основании решения педсовета №7 от 15 июня 2020г. и  приказа 

директора МБОУ «Гимназия» от 15.06.2020г. № 227 «Об окончании курса 

среднего общего образования 62 гимназиста окончили курс среднего общего 

образования, из них 32 одиннадцатиклассника, окончивших курс среднего 

общего образования получили аттестаты особого образца и медаль «За особые 

успехи в учении» обучающимся.  



18 | С т р а н и ц а  
 

В текущем учебном году в 11 классах обучались 62 человека: 61 человек в 

очной форме, 1 (Рыбникова Е. в форме семейного обучения).  

В 2020 году в соответствие с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.06.2020 № 298/656 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году» экзамены в основной период продолжались с 3 по 23 

июля.  

В соответствие с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 июня 2020 №295 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» 

аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему был выдан лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам СОО и имеющим 

итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  В 2020 году все 

учащиеся (100%) получили аттестат. 

На основании вышеуказанного приказа  выпускники имели возможность 

отказаться от сдачи не только экзаменов по выбору, но и обязательных 

предметов (русского языка и профильной математики). Экзамен по базовой 

математике был отменен. В МБОУ «Гимназия» от сдачи экзаменов отказались 4 

человек: Тараканова Г. (от русского языка, английского языка и истории) по 

состоянию здоровья, Розе С. (от истории и английского языка) – не планирует 

поступать в ВУЗ в текущем году, Рыбникова Е. (от русского языка) – планирует 

поступать в кулинарный колледж в г. Москве по аттестату о среднем общем 

образовании, Степанович Э. (от русского языка) – планирует продолжить 

обучение в Китае по аттестату о среднем общем образовании. Остальные 

обучающиеся сдавали все выбранные ранее экзамены по предметам, 

необходимым для поступления в высшие учебные заведения в форме ЕГЭ.  

Участники ГИА сдавали экзамен согласно порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, включающему говорение на экзамене по 

иностранному языку, лабораторные работы по физике и химии. 

Результаты ЕГЭ за три года 

Предмет Не преодолели 

минимального 

балла 

Средний 

тестовый балл 

Получили от 80 

до 100 баллов 

Получили 100 

баллов 

2018 

% 

2019 

 % 

2020 

% 

2018 

 

2019 

 

2020 2018 

% 

2019 

 % 

2020 

% 

2018 

Чел/

% 

2019 

Чел/ 

% 

2020 

Чел/ 

% 
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Английский 

язык 

0 0 0 78,7 79,3 82 54 56 45 0 0  

Литература 0 0 0 79 66,7 0 50 0  0 0  

Математика 

(базовый) 

0 0 0 4,9 4,7 0 - - - - -  

Математика 

(профиль) 

0 0 0 71,3 72,3 81,3 15 31 65 0 0  

Русский язык 0 0 0 80,2 75,9 82,4 42 45 68 0 0 1/1,7 

Химия 0 0 0 70,1 71,6 72,7 25 25 42 0 0  

История 0 0 0 72,2 69,1 70,3 23 26 33 0 0  

Обществозна

ние 

0 0 1 75,8 73,2 72 36 30 34 1/2,5 0  

Физика 0 0 0 77,5 81,1 71,4 27 38 33 0 0 1/8,3 

Биология 0 0 0 70,7 71,8 65 38 40 - 0 0  

Информатика 0 0 0 70,1 75,0 73,3 30 33 66 0 0  

Средний балл по учебным предметам уменьшился по четырем предметам: 

по обществознанию (-1,2), физике (-9,7), биологии (-6,8), информатике (-3,9). 

Руководителям кафедр рекомендовано на заседании кафедр изучить результаты 

единого государственного экзамена, ошибки, допущенные обучающимися, 

причины, приведшие к понижению среднего балла.  

Увеличился балл по пяти предметам: по английскому языку (+3), 

математике (профиль) (+8,8), по русскому языку (+6,5), химии (+1,1), истории 

(+1,2), что говорит о повышении качества образования по данным предметам в 

гимназии.  

Отмечается высокий уровень подготовки выпускников следующими 

педагогами гимназии: Тихонова Н.В. (математика); Бобровник О.В. (русский 

язык), Кондратенко Л.И., Павлова С.Ю. (английский язык); Спрыгина Ю.Н. 

(химия); Юрина М.В. (физика); Волкова Т.И.,  (история, обществознание), 

Карачакова Э.Г. (информатика).  

Высоких результатов государственного экзамена удалось добиться 

благодаря целенаправленной продуктивной работе педагогов: трижды (в 

октябре, декабре и марте) выпускники выполняли административные 

контрольные работы в формате ЕГЭ, учителя делали поэлементный анализ этих 

работ. С результатами знакомили родителей и, при необходимости, 
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обучающихся, проводили индивидуальную работу с каждым участником 

государственного экзамена.  

В 2019-2020 учебном году 32 выпускника из 62 получили аттестат особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении», что составляет 52% от общего 

количества выпускников. Изначально предполагалось, что аттестат особого 

образца и медаль получат 25 человек, но в соответствие с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 №295 « Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году» «аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам СОО и имеющим итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение)» 

дополнительно аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 7 человек.  
 

Результаты ЕГЭ учащихся, получивших аттестаты особого образца и 

 медаль «За особые успехи в учении» 

№ ФИО выпускника Предмет  Тестовый балл 

Результаты учащихся с запланированным аттестатом особого образца 

1.  

Аксенова Валерия Викторовна 

Русский язык 91 

История  68 

Обществознание  88 

2.  Богдашкина Валерия 

Павловна 

Обществознание  69 

Русский язык 87 

Английский язык 71 

3.  Бублик Валерия Игоревна Обществознание  74 

Русский язык 87 

История 83 

4.  Сараева Анастасия Игоревна Обществознание  

Русский язык 

74 

70 

Английский язык 70 

5.  Сугаченко Дарина Игоревна Обществознание  55 

Русский язык  94 
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Математика 72 

6.  Тараканова Галина Сергеевна Не сдавала  

7.  Шилова Софья Вадимовна Обществознание  68 

Русский язык  89 

История 60 

8.  Аникин Дмитрий Олегович Обществознание  93 

Русский язык 91 

Английский язык 99 

Математика 82 

9.  Байкалова Полина 

Дмитриевна 

Русский язык 87 

Биология  72 

Химия  78 

10.  Душкова Анна Сергеевна Русский язык 78 

Биология 79 

Химия 94 

11.  Зацепин Даниил Иванович Русский язык 85 

Математика 92 

Физика 83 

12.  

Кулянин Анатолий 

Александрович 

Русский язык 72 

Математика 94 

Физика 95 

Информатика  88 

13.  

Митюкова Екатерина 

Алексеевна 

Русский язык  96 

Биология 61 

Химия 76 

14.  

Музалевская Полина 

Викторовна 

Обществознание  79 

Русский язык 94 

Английский язык 96 

История  96 
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15.  

Наумова Екатерина 

Александровна 

Обществознание 86 

Русский язык  87 

Математика 86 

История 71 

16.  

Павлов Иван Михайлович 

Физика  83 

Русский язык  82 

Математика 84 

17.  

Райт Марьяна Сергеевна 

Обществознание  72 

Русский язык 91 

Английский язык 92 

Математика  82 

18.  Феофанова Диана Дмитриевна Обществознание  76 

Русский язык 96 

Математика 84 

19.  Чанчиков Дмитрий 

Владимирович 

Русский язык  96 

Математика 94 

Физика  100 

20.  

Орлов Григорий Алексеевич 

Обществознание  81 

Русский язык 100 

История 94 

21.  

Аксенова Екатерина 

Дмитриевна 

Русский язык 89 

Химия 89 

Математика 82 

Результаты учащихся с незапланированным изначально аттестатом особого образца 

1.  Горшкова Полина Николаевна Обществознание 78 

Русский язык 89 

Английский язык 78 

2.  Кокалевская Дарья Денисовна Обществознание 67 

Русский язык 94 
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Английский язык 94 

История 69 

3.  Корольков Дмитрий 

Алексеевич 

Обществознание 88 

Русский язык 80 

История 96 

4.  Мартюшева Алиса 

Дмитриевна 

Обществознание 86 

Русский язык 94 

Английский язык 84 

5.  

Стальмакова Виолетта 

Михайловна 

Русский язык  94 

Биология  70 

Химия  85 

6.  

Ведиков Иван Евгеньевич 

Обществознание 93 

Русский язык 92 

История 96 

7.  

Королев Дмитрий 

Владимирович 

Обществознание 83 

Русский язык 85 

История  81 

8.  

Майнагашев Тимур 

Романович 

Русский язык 82 

Биология  55 

Химия 87 

Математика 86 

9.  

Мальцева Валерия 

Александровна 

Русский язык 91 

Биология  66 

Химия  80 

Математика 84 

10.  

Островерхов Семён 

Алексеевич 

Русский язык  73 

Математика 84 

Физика 74 

11.  Холявина Валерия Русский язык  82 
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Дмитриевна Математика 86 

Физика 74 

 

Поскольку для получения медали «За успехи в учении» в 2018, 2019 годах 

было необходимо получить не менее 70 баллов по русскому языку и 

профильной математике в 2020 году подтвердили бы медаль результатами по 

русскому языку и профильной математике - 100% обучающихся. 

 10 выпускников получили высокие баллы (от 80 и выше) по всем 

предметам: Аникин Д., Зацепин Д., Павлов И., Орлов Г., Аксенова Е., 

Корольков Д., Королев Д., Ведиков И., Мартюшева А., Чанчиков Д. Четверо  из 

них (40%) – «непланируемые медалисты» - Корольков Д., Королев Д., Ведиков 

И., Мартюшева А.  

Общие результаты ЕГЭ по предметам учебного плана 

 

Предмет 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 Не 

преодолели 

минимальног

о балла 

Кол-во/% 

Средний 

тестовый 

балл 

 

 

Получи

ли от 81 

до 99 

баллов 

Кол-

во/% 

Получил

и  100 

баллов 

 

Кол-во/% 

Английский язык 11 0/0 82 5/45 0 

Математика (профиль) 
23 

0/0 
81,3 

15/65 0/0 

Русский язык 
59 

0/0 
82,4 

37/68 1/1 

Химия 
12 

0/0 
72,7 

5/42 0/0 

История 
23 

0/0 
70,3 

7/33 0/0 

Обществознание 
32 

1/3 
72 

11/34 0/0 

Физика 
12 

0/0 
71,4 

4/33 1/8 

Биология 
11 

0/0 
65 

- 0/0 

Информатика 
3 

0/0 
73,3 

2/66 0/0 

Не справилась с экзаменом по обществознанию Бабич Р., набрав 36 баллов 

(минимальный балл – 42). Изначально выпускница обучалась в классе биолого-

химического  профиля и планировала сдавать экзамены по химии, биологии, 

профильной математике и русскому языку,  однако в январе 2020 года перешла 

в другой профиль и выбрала для сдачи следующие предметы: русский язык, 

профильную математику, обществознание. По обязательным предметам  -  

русскому языку и профильной математике, к сдаче которых  Рика готовилась  в 

течение двух лет, выпускница набрала высокие баллы: 85 и 70 соответственно. 
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Одной из причин не сдачи экзамена по обществознанию стала нехватка 

времени для полноценной подготовки. 

Двое выпускников получили максимальный балл: Орлов Г. по русскому 

языку, Чанчиков Д. по физике, необходимо отметить, что по другим предметам 

у данных учащихся также высокие баллы: Орлов Г. – по обществознанию – 81 

балл, по истории – 94; Чанчиков Д. – по профильной математике – 94 балла, по 

русскому языку – 96 баллов. 

На основании анализа результатов сдачи ЕГЭ можно сделать вывод, что 

выпускники гимназии качественно подготовлены к сдаче ЕГЭ по всем 

предметам.  ЕГЭ-2020 сдали успешно в основном все выпускники МБОУ 

«Гимназия».  

Вывод: представленные результаты экзаменов позволяют сделать вывод о 

высокой степени подготовки учащихся к сдаче обязательных предметов по 

русскому языку, математике и предметам по выбору.  В основном учащиеся 

подтвердили свои отметки, полученные за год. 

 

Организация работы с одаренными детьми в МБОУ «Гимназия» 

В 2020 году обучающиеся принимали участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по разным предметам школьного,  муниципального, регионального 

уровней с целью повышения интеллектуального развития и интереса к 

изучаемым предметам.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 

сентября по октябрь 2020 года. Участие в школьном этапе ВсОШ приняли 965 

обучающихся. Олимпиада проводилась по 23 учебным предметам, в параллелях с 

4 по 11 класс. По каждому предмету есть победители и призеры. Наибольшим 

спросом у обучающихся гимназии пользуются олимпиады по  математике - 186 

человек, русскому языку - 171 человек, английскому языку – 95 человек, 

обществознанию – 117 человек, истории – 73 человека, биологии – 63 человека. 

Гимназисты приняли активное участие в муниципальном этапе и региональном 

этапах ВсОШ. 
 

 

  

Обучающиеся активно принимали участие и в других конкурсах, 

олимпиадах, конференциях на разных уровнях от муниципального до 

международного. 

Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

253 282 29 46 99 112 50 55 1 3 16 23 
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Плодотворность работы педагогического коллектива гимназии по 

созданию оптимальных условий для развития интеллектуальной одаренности 

выражена в результатах научно-практических конференций: 

 «Георгиевские чтения» 4 участника 2 победителя и 2 призёра. 

 «Кызласовские чтения» 7 предоставленных работ, и 3 победителя. 

Информация об успехах обучающихся размещается на сайте гимназии.  

29 февраля 2020 учащиеся 5-8 классов защищали свои индивидуальные и 

групповые проекты на «Аукционе проектов». Гимназисты талантливые дети, 

их отличает пытливость ума, стремление к постижению нового, познанию тайн 

истории, физики, математики, литературы и иностранных языков. 181 

проектных работ из них 6 групповых и 183 индивидуальных были 

представлены на следующих секциях:  

- секция родного языка 12 чел., 

- секция русского языка и литературы 15 чел.,  

- секция иностранных языков 17 чел., 

- секция страноведения 21 чел., 

- секция истории и обществознания 48 чел., 

- секция общественных наук, культурологи и искусства 11 чел.,  

- секция математики 45;  

- секция естественно-научных дисциплин и физкультуры 12 чел.,  

- секция филологии 8.  

Охват обучающихся вовлеченных в проектную деятельность 5-6 классов 

составляет 45%, 7-8 классов составляет 55% от общего числа участников. 

Самыми востребованными и продуктивными для обучающихся оказались  

секции истории и обществознания (48 работ) и секция математики (45 работ). 

Мало востребованная секция филологии (8 проектов).  

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса, а также важным компонентом во 

внеклассной работе по предмету. 

Итоговые проекты представляли собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Результаты (продукты) проектной деятельности были самые 

разнообразные: буклеты, памятки, сборники стихов, мультимедийные 

презентации, изделия декоративно-прикладного творчества и т.п. 12 лучших 

проектных работ отобрано и представлено на межрайонном конкурсе «Новые 

горизонты - 2020». 
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С 20 апреля по 15 мая в рамках Муниципального центра был организован  

I межрайонный конкурс «Новые горизонты – 2020». Конкурс проходил в 

заочном формате, в нём приняли участие 11 школ города Абакана и ЦДТ, а 

также 5 школ из различных районов Республики Хакасия. В 11 номинациях 

конкурса приняли участие 148 учащихся, из них 79 участников из гимназии, 

победителями и призёрами  стали  117 обучающихся, из них 65 обучающихся 

гимназии.  

Номинации были следующие:  

PROба пера, PROгноз, PROгресс,  PROдвижение, PROмысел, PROрыв, 

PROсвещение, PROспект, PROтон, PROфиль, PROцесс 

Наиболее востребованными секциями были PROсвещение и PROтон.  

На муниципальном уровне проводятся различные мероприятия, для 

обучающихся образовательных учреждений города позволяющие выявлять 

наиболее подготовленных и одаренных учащихся: 

Для учителей города, работающих с одаренными детьми, ежемесячно 

проводились мероприятия в разных формах: Педагогическая мастерская 

«Метод Карусель и другие эффективные приемы на современном уроке 

немецкого языка» (Зинина Е.А., учитель немецкого языка); Педагогическая 

студия «Иностранные языки. Узнаем мир лучше!» (Павлова С.Ю., заведующая 

кафедрой иностранных языков); Педагогическая мастерская «Французский 

реуньон» (Дудаль Е.В., учитель французского языка); Гайд-парк «Наука 

начинается в школе» (Юрина М.В., заведующая кафедрой естественно 

дисциплин); Коуч – сет «Простые подходы к сложным задачам» (Тихонова 

Н.В., заведующая кафедрой математических дисциплин). 

 В рамках этих мероприятий учителя гимназии делились опытом по работе 

с одаренными детьми. 

20 мая в гимназии прошла II муниципальная конференция 

«Педагогический автограф». 

44 педагогических работника представили опыт своей работы на секциях: 

  Развитие одарённости учащихся в условиях реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

  Выявление и поддержка талантливых, одарённых детей в условиях 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

учащихся 

  Организация процесса обучения одарённых учащихся 

  Диагностика, сопровождение и развитие предметной одарённости.  

44 педагога в рамках конференции принял участие в заочном конкурсе 

методических материалов «Мой взгляд»  в номинациях: 

  «Сценарий классного часа» 

http://гимназия.абакан.рф/news/603/516/710.html
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/zentr/publikaciya1.pdf
http://гимназия.абакан.рф/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/zentr/publikaciya1.pdf
http://гимназия.абакан.рф/news/603/516/749.html
http://гимназия.абакан.рф/news/603/516/749.html
http://гимназия.абакан.рф/news/603/516/749.html
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  «Открыть талант миру» 

  «Моя школа лидера» 

  «Один шаг на пути к успеху» 

  «Равняясь на мастера» 

По результатам конкурса грамоты вручены двадцати четырем  

победителям и двадцати призерам, среди которых двадцать два педагога 

гимназии. 

В гимназии  с 28 апреля по 15 мая проводился дистанционный конкурс 

творческих работ «Учимся вместе учимся сами» по шести номинациям. 

Ребята изобретали способы быстро и качественно выполнять домашнее задание 

в условиях дистанционного обучения, делились идеями как поддержать свою 

физическую форму находясь дома и с гордостью рассказывали о новых 

увлечениях., в конкурсе приняли участие 118 обучающихся из 10 школ города 

Абакана, победителями стал 21 человек, а призёрами 16 человек.  

Одаренные учащиеся гимназии приняли участия в профильных сменах 

Республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-

Хакасия». В этом учебном году в профильные смены было направлено 4 

учащихся, в том числе: 

- Спрыгин Никита (7 кл.) смена по технологии 

- Плеханова Дарья (9 кл.) приняла участие в трех сменах: по технологии, 

по обществознанию и истории, по физике и математике.  

- Соловьёв Никита (9 кл.) смена по технологии 

- Иптышева Алика (8 кл.), приняла участие в двух сменах по технологии и 

по английскому языку.  

В конкурсе на соискание Премий главы Республики Хакасия – 

председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей 

молодёжи премию в номинации «За успехи в учебной и научно-

исследовательской деятельности» получил Чанчиков Дмитрий, 11Б класс.  

Высокий уровень достижений учеников является положительным итогом 

совместной работы родителей, детей и учителей. 

 

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах 

Название 

Кол-во 

участников/побед

ителей и призеров 

Гимназический уровень 

Аукцион проектов  5-8 классы 63 

                                   9-11 классы 127 

Орфографический конкурс “Spelling Bee 37/12 
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Лингвистический квест «Чудесная страна Английского языка» 98 

Интеллектуальный конкурс «Рискуй» или «Своя Игра»   17/6 

Марафон «литературный батл» 102 

Интерактивный форум «Экспедиция к истокам» среди 10х 

классов Английский+ История+ География 

57 

Викторина «Загадки Клио» 24/8 

Квест «Герои России» 42 

Турнир знатоков права 56 

Конкурс «Экоель» 28/15 

Гимназическая олимпиада по русскому языку 54/16 

Муниципальный уровень 

Всероссийский конкурс  сочинений 5/3 

Конкурс исследовательских работ им. Вернадского 1/1 

Всероссийская интеллектуальная игра «Литературный олимп» Команда  2 место 

Предметная олимпиада школьников среди 4-6 классов 11/2 

Городской конкурс «Альтернативная ель» 2019  3/1 

Региональный уровень 

Межрегиональный конкурс-проект «Учителя, прошедшие войну» 

(ХГУ им.Н.Катанова) 

2/2 

Всероссийский конкурс  сочинений 2/2 

Всероссийский игровой конкурс по литературе «Пегас» 5/3 

Конкурс по языкознанию «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

2/2 

Конкурс на соискание премии Хакасского республиканского 

общественного совета Фонда поддержки одаренных детей 

1/1 

Тотальный диктант по немецкому языку (Томский Российско-

германский Дом) 

7/7 

Межвузовская олимпиада ХГУ по английскому языку 1/1 

Республиканская олимпиада по избирательному праву, 

проводимая Избирательной комиссией РХ 

1/1 

Олимпиада ХГУ им. Н.Ф.Катанова «Старт в будущее» по 

обществознанию 

2/2 

«Золотая молодежь Республики Хакасия» - очная олимпиада-

конкурс ХТИ (филиал СФУ) по обществознанию 

Команда 1 место 

НПК «Наука – наше будущее» ХТИ – филиал СФУ 3/2 

Открытая олимпиада ТУСУР по истории 2/1 

Открытая олимпиада ТУСУР по обществознанию 5/2 

Научно-практическая конференция ХТИ 1/1 

Всероссийская предметная олимпиада по математике «Страна 

талантов» 

86/25 

Межвузовская олимпиада биологии ХГУ 2/2 

Межвузовская олимпиада химии ХГУ 1/1 

Открытая олимпиада ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Старт в будущее»  1/1 



30 | С т р а н и ц а  
 

по химии 

Республиканский дистанционный конкурс «Поклонимся великим 

тем годам»: 

9/3 

Конкурс поздравительных плакатов для учителей  

Конкурс  плакатов – «Азбука счастливой жизни» 

32/32 

Республиканский  конкурс «ЭкоЕль»   2/1 

Республиканский  конкурс «Новогодняя ЭкоИгрушка» 3/3 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс  сочинений 1/1 

Всероссийская предметная олимпиада по русскому языку 

«Страна талантов» 

218/27 

Всероссийская предметная олимпиада по литературе «Страна 

талантов» 

116/7 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» по 

окружающему миру 

39/4 

 

Олимпиада «Умный мамонтенок» 35/8 

Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

61/21 

Межпредметная онлайн-олимпиада по английскому языку на 

платформе UCHi.RU 

26/6 

Предметная олимпиада по русскому языку и литературе ТГУ 1/1 

Всероссийская дистанционная олимпиада по истории XX века «О, 

Россия! С нелегкой судьбою страна…». 

3/1 

Конкурсн бизнес-проектов факультета бизнеса и менеджмента 

НИУ ВШЭ г.Москва 

1/1 

Олимпиада школьников РАНХиГС по обществознанию 2/1 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) по истории 

1/1 

Конкурс исследовательских и проектных работ «Высший 

пилотаж» Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики (очно) 

1/1 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» 9/9 

Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов» 754/156 

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 37/1 

Всероссийский конкурс «КИТ» 18/12 

Всероссийский творческий конкeрс по Лего-конструированию 4/4 

Олимпиада по биологии «Олимпус» 5/5 

Олимпиада по биологии «Олимпус» 6/6 

Будущее Сибири по биологии 1 этап 

                                                       2 этап 

6/6 

6/1 

«Всесибирская открытая  олимпиада школьников по физике» 1/1 

Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников 

вузов Томской области (ОРМО) по физике  

9/9 
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Открытая олимпиада ТУСУРа по физике 1/1 

XVII Всероссийская олимпиада для 1-4 классов «Рыжий Котёнок» 175/31 

Всероссийский творческий конкурс «Зимние каникулы»: 4/3 

Всероссийский творческий фотоконкурс «Зимние каникулы-2019» 3/3 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 48/11 

Международный уровень 

Дистанционный конкурс по литературе и русскому языку 

«Олимпис 2019» 

1/1 

Конкурс игра по естествознанию «Человек и природа» 32/7 

Конкурс – игра по естествознанию «Человек и природа» 6/3 

XV Международная олимпиада по основам наук 47/13 

Международный игровой конкурс «Русский медвежонок – 2019» 11/3 

Международный игровой конкурс «Человек и природа» 17/7 

 

Результативность участия в творческих конкурсах 

Название конкурса 

Кол-во 

участников/побед

ителей и призеров 

Гимназический уровень 

«Я рисую символ своей малой Родины» 146/6 

Конкурс оформления панно «Весна, весна и все ей рады!» 326/101 

Всероссийский конкурс «Живая классика» 2/1 

Конкурс строя и песни «Аты-баты» 192/32 

Конкурс  рисунков «Детям Хакасии-безопасные дороги» 38/18 

Конкурс ораторского искусства «в наших руках изменить мир» 21/4 

Конкурс « Экоель» 13/3 

Конкурс «Наша классная песня» 354 

Гимназический фестиваль иностранных языков «Осень по-

английски» 

31/16 

Конкурс стендовых презентаций «Слово о слове» 29/16 

Муниципальный уровень 

Творческий конкурс «Чудотворцы» 3/3 

Конкурс креатив - проект «Новый стиль» 2/2 

Выставка-конкурс ДПИ «Абакан-река дружбы» 3/3 

Конкурс юных дизайнеров «Золотой наперсток» 1/1 

Конкурс-выставка «Магия творчества» 2/2 

Конкурс  ораторского искусства «В наших руках изменить мир» 5/4 

Конкурс авторских стихов «Сохраним живые ели» 2/1 

Конкурс творческих работ, посвященных 200-летию Я 

Полонского 

1/1 

Муниципальный Фестиваль-конкурс «Поэтическая осень на 

иностранных языках» 

12/7 

Муниципальный Лингвистический  конкурс Коротких рассказов 

на иностранных языках 

10/8 

Городская выставка-конкурс детского рисунка «Золотая 

кисточка» 

15/6 

Конкурс летних чтений 3/2 
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Региональный уровень 

Конкурс творческих работ «Моделина» 4/1 и 1 команда 

победитель 

Конкурс учащейся молодежи «Юные таланты в дизайне» 1/1 

Всероссийский  конкурс им. Вернадского  3/1 

Всероссийский конкурс  сочинений 3/2 

Конкурс учащейся молодежи «Юные таланты в дизайне» 2/1 

Межрегиональный  фестиваль творчества учащихся «За синей 

птицей» 

 

V Межрегиональный литературный фестиваль-конкурс «Добрые 

сказки детства», посвященный Десятилетию детства 

17/12 

Конкурс чтецов  «Поэзия и Проза Любви» 2/1 

Республиканский конкурс коллажей «Персонаж города 

Фантазий» 

1/1 

Региональная акция «ЭкоЕль» и «Новогодняя Эко Игрушка» 58/5 

Городская акция «Новогодний троллейбус» 1/1 

Республиканского конкурса сочинений (ХакИРО) 1/1 

Всероссийский конкурс «Дети одной реки» 1/1 

Республиканский фестиваль «Радуга наций» 2/1 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс сочинений «Проба пера» 2/2 

Всероссийский конкурс  сочинений 3/1 

Творческий конкурс «Мама… Слов дороже нет на свете!» 1/1 

Всероссийский конкурсе детского творчества 1/1 

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы – 

2020» 

1/1 

XX Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Алмазные грани» 

1/1 

Всероссийский конкурс «Расскажи миру о своей России» 1/1 

Международный уровень 

Творческий конкурс «Единственной маме на свете» 1/1 

Конкурс «Школьная лига Эврика» «Волшебная страна детства!»  2/2 

 

Результативность участия в спортивных соревнованиях и конкурсах 
 

Название конкурса 

Кол-во 

участников/победителей и 

призеров 

Гимназический уровень 

Смотр строя и  песни «Аты-баты, шли солдаты» 98/16 

Соревнования по черлидингу «Фитнес-марафон»  220/72 

Спортивный праздник с родителями «Спорт – семья» 96 

Первенство по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» 5-8 классы 

305 

День здоровья: «Будь ярче, живи в мире!» 922 

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» 136 

Первенство по баскетболу 5-11 классы 552/ 65 

Первенство по волейболу «Оранжевый мяч» 8-11 классы 90 

«Президентские соревнования» 186/35 
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День  рождения спортивного клуба «СТАРТ» 135 

Муниципальный уровень 

«Юный олимпиец» 6/6 

Первенство  города по волейболу Команда девушек – 3 место 

Всероссийская военно-спортивная игра  «Победа» Команда 3 место 

Всероссийские спортивные «Президентские состязания» Общекомандное 3 место 

Спартакиада Муниципальных образовательных 

учреждений 

Общекомандное 3 место 

Первенство города по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

32/2 

Соревнования  «Городской кросс» Команда девочек 2 место 

Городские соревнования по часовому бегу памяти 

Дребнева А.И. 

2/2 

Соревнования «Кросс нации» 3 место 

Городской турнир по волейболу «Осень» Команда юношей 3 место 

Городские соревнования ШБЛ «Кэс-баскет» (баскетбол) Команда девочек 3 место 

Городские соревнования по шахматам 

«Квантошахматы» 

Команда 2 место 

Конкурс строевого дефиле «Аты-баты, шли солдаты» 1 место - лучший командир 

                                                      Региональный уровень 

Первенство  РХ по кроссу 2/1 

Первенство РХ по баскетболу 1/1 

Открытый региональный турнир по легкой атлетике 

«Открытие зимнего сезонна» 

2/2 

Финал дивизионального этапа Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 

Команда девушек 2 место 

Летний фестиваль ГТО 2/2 

В 2020 г. МБОУ «Гимназия» активно включилась в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации (РДШ). 30 апреля 2020 г. на базе МБОУ «Гимназия» было создано 

первичное отделение Хакасского регионального отделения РДШ. В течение 

2020 г. членами РДШ стали 75 обучающихся и педагогов. Двое обучающихся 

Гимназии вошли в состав регионального совета РДШ по Республике Хакасия. 

За отчётный период гимназисты приняли участие в следующих проектах 

РДШ: «Лига решений», «Информационная культура и безопасность», «В 

Порядке», «Клуб экономных школьников (КЭШ)», «Я Познаю Россию. 

Прогулки по стране», «Всероссийская киберспортивная школьная лига», 

«Академия гражданина», «Медиаграмотность», «Здоровье с РДШ», 

«Экотренд». 

За период с апреля до декабря 2020 г. гимназисты приняли участие в 14 

акциях гимназического, регионального и всероссийского уровня, 

организованных активистами РДШ в рамках концепции Дня единых действий и 

посвящённых: Дню Победы 9 мая (396 человек); Дню детских организаций 19 

мая (25 человек), Дню защиты детей 1 июня (23 человека), посвященной Дню 

России 12 июня (18 человек), «День памяти и скорби» 22 июня (35 человек), 
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Дню государственного флага России 22 августа (35 человек), Дню знаний 1 

сентября (935 человек), празднику «День учителя» 5 октября (589 человек), 

Дню народного единства 4 ноября (723 человека), Дню матери 29 ноября (935 

человек), Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря (134 человека), Дню 

неизвестного солдата 3 декабря (140 человек), Дню Конституции Российской 

Федерации 12 декабря (196 человек). 

В октябре 2020 г. команда активистов РДШ Гимназии приняла участие в 

мероприятиях, посвящённых 5-летию со дня создания «Российского движения 

школьников» и организованных Хакасским региональным отделением РДШ и 

заняла III место. 

4 обучающихся приняли участие в Межрегиональном конкурсе творческих 

работ «Дети одной реки» от «Российского движения школьников», победа в 

номинации «Архитектура». 

Активисты Российского движения школьников МБОУ «Гимназия» 

Д.Макарчук и О.Мирошниченко приняли участие в региональном фестивале 

«Новогодняя MIXтура РДШ».  

В декабре 2020 г. куратор первичного отделения РДШ МБОУ «Гимназия» 

Тараканова А.С. названа лучшим вожатым по работе с постоянным детским 

коллективом по итогам всероссийского профессионального конкурса «Лиги 

вожатых» РДШ. 

Таким образом, работу с высокомотивированными детьми в 

образовательном учреждении можно признать удовлетворительной. Потому как 

деятельность педагогов свидетельствует о расширении и обогащении среды 

развития детской одаренности на уровне образовательного учреждения. 

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 
 

 

3.5.Оценка востребованности выпускников 

 

Востребованность выпускников школы является одним из основных, 

объективных и независимых показателей качества образования и 

профориентационной работы МБОУ «Гимназия» города Абакана.  

 Профориентационная работа проводится как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности и основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классного руководителя, социального педагога с учащимися и 

их родителями.  

 

Распределение  выпускников 9  классов в 2020  году 
 чел. % 

Всего выпускников 87 100% 
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Продолжили образование в гимназии  65 75% 

Продолжили образование в другой школе  7 8% 

Продолжили образование в СПО  15 17% 

Поступили на работу 0 0 

 

Распределение  выпускников 11 классов в 2020  году 

 Чел. % 
Всего выпускников 62 100 

Продолжили образование в 

ВПО 

57 92 

РХ 7 12 

За пределами РХ 50 87 

Бюджет  45 88 

Платно  12 21 

Продолжили образование в 

ОО СПО 

3 5 

РХ 2 67 

За пределами РХ 1 33 

Бюджет  3 100 

Платно  0 0 

Работает, не учится 1 33 

Армия 0 0 

92% учащихся поступили в высшие учебные заведения, 87% выпускников 

поступили в высшие учебные заведения в соответствии с профильной 

направленностью: Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Российский 

государственный университет нефти и газа им. Губкина, Кемеровский 

государственный медицинский университет, Московская государственная 

юридическая академия, Сибирский государственный медицинский университет 

г. Томск, Томский государственный университет, Красноярский 

государственный медицинский университет и др.  Одна  учащаясяся 

продолжила обучение в Китае. Высокий процент поступления выпускников в 

ВУЗы, говорит, об их качественной подготовке и востребованности.  

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 

 

 

3.6.Оценка организации учебной деятельности 

 

Образовательная деятельность в 2019-2020 учебном году была 

организована в соответствии с календарным учебным графиком, согласно 

которому  определено начало учебного года – 02.09.2019 г., окончание 

учебного года – 31.08.2020 г.  Периоды обучения: для 1 – 8, 10 классов:   

I четверть - с 02.09.2019 по 26.10.2019;  II четверть - с 05.11.2019 по 

28.12.2019; 
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III четверть - c 13.01.2020 по 21.03.2020; IV четверть - с 01.04.2020 по 

31.05.2020;  

 для 9,11 классов:I полугодие - с 02.09.2019 по 28.12.2019 ; II полугодие - с 

13.01.2020 по 25.05.2020. 

        С 25.05.2020 по 31.05.2020 г. образовательная деятельность в 1 – 8, 10 

классах осуществляется по гибкому расписанию, направленному на реализацию 

Основных образовательных программ в полном объеме.  Установлены сроки и 

продолжительность каникул:  

осенние каникулы – с 28.10.2019 по 04.11.2019 (8 дней); зимние каникулы 

– с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); весенние каникулы – с 23.03.2020 по 

31.03.2020 (9 дней); дополнительные каникулы для обучающихся первых 

классов – с 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней) ; летние каникулы – с 01.06.2020 

по 31.08.2020 (92 дня).  

       Продолжительность учебной недели – пятидневная (для 1-11 классов). 

В первую смену обучаются 1 классы, 2А, 2Б,3А,4-11 классы. Начало учебных 

занятий – 08:00. «Ступенчатое» расписание предусмотрено в классах: 2В,3Б,3В. 

Начало учебных занятий – 12:40. В четверг в 1 классах, 2А, 2Б,3А, 4-11 классах 

с 08:00 до 08:30 проводится классный час, в классах: 2В,3Б,3В – в 13:25. 

Продолжительность урока (академического часа): для 2-11 классов - 40 минут; 

для 1 классов – 35 минут в сентябре – декабре, 40 минут в январе – мае.  

      Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

«ступенчатого» режима обучения, соответствующего п.10.12 «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  I четверть 

(сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут, II четверть (ноябрь, 

декабрь) – по 4 урока в день по 35 минут, III-IV четверть (январь-май) – по 4 

урока в день по 40 минут, и один день в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры). Перемены после 2 и 3 уроков - по 20 мнут, после 

четвертого и пятого уроков – по 15 минут, остальные – по 10 минут. 

       Внеурочная деятельность и дополнительное образование организуется 

в МБОУ «Гимназия» по утвержденному на текущий учебный год расписанию с 

02.09.2019г. по 31.05.2020г.: линейному (еженедельно); нелинейному (с 

указанием конкретных дат, в том числе в период осенних, зимних, весенних 

каникул). 

          В течение 2019-2020 учебного года в календарный учебный график 

гимназии были внесены изменения  с целью предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции и сохранения здоровья обучающихся. Изменения 

утверждены приказами директора МБОУ «Гимназия», которые размещены на 

официальном сайте гимназии.  
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- Приказ от 17.03.2020г. №  186 «О внесении изменений в календарный 

учебный график на 2019-2020 уч.год»;  

-  Приказ от 04.04.2020г. № 177 «О внесении изменений в календарный 

учебный график на 2019-2020 уч.год»; 

-  Приказ от 17.04.2020г. № 186 «О внесении изменений в календарный 

учебный график на 2019-2020 уч.год».  

      В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой  на основании приказа директора МБОУ «Гимназия» от  

04.04.2020г. № 177 «О внесении изменений в календарный учебный график на 

2019-2020 уч.год» с 06.04.2020 г.  образовательный процесс в гимназии был 

организован с использованием электронно-образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий: 

 дистанционное обучение (онлайн); 

 электронное обучение (оффлайн). 

Дистанционное обучение  осуществлялось с помощью 

программ  Zoom, Skype, Discord к которым учащиеся подключаются в 

соответствии с расписанием уроков и консультаций. Длительность занятий 

составляла 30 минут по расписанию звонков. 

Электронное обучение включало различные организационные формы: 

 работа с образовательными платформами; 

 просмотр видеолекций; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 компьютерное тестирование; 

 выполнение интерактивных заданий; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов; 

 выполнение заданий в тетради и т.д. 

     В системе «БАРС. Образование - Электронная школа»   фиксировались 

результаты текущей успеваемости каждого учащегося, размещалась 

информация о форме организации урока  и  домашнем задании, а также 

информация о заданиях на каждый урок в двух вариантах: с использованием 

электронно-образовательных ресурсов и с использованием учебника. 

Представление результатов  работы учащихся  было организовано с помощью 

электронного дневника, электронную почту, мессенджеры. Обратную связь по 

итогам проверки работ учащихся учителя представляли в виде текстов или 

аудиорецензий по электронной почте, в личных сообщениях через группы 

классов в мессенджерах и социальных сетях, онлайн-консультации. Задания на 

образовательных платформах проходили автоматическую 

или полуавтоматическую проверку с немедленным представлением 

результатов. Учащиеся и их родители (законные представители) получали 

http://гимназия.абакан.рф/info/289.html
http://гимназия.абакан.рф/info/289.html
http://гимназия.абакан.рф/info/289.html
https://school.r-19.ru/
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 полную информацию о ходе учебного процесса, результатах 

текущего контроля с помощью онлайн-консультаций педагогов, по 

электронной почте, а также по комментариям и  отметкам в электронном 

дневнике. 

       Информация об организации дистанционного обучения 

систематически размещалась на сайте гимназии в разделе «Дистанционное и 

электронное обучение». 

 На начало учебного года был сформирован 31 класс – комплект, из них:1-4 

классы – 12, 5-9 классы – 14, 10-11 классы – 5. 

Количество классов – комплектов с углубленным изучением предметов  - 6  

классов  

Наполняемость классов 
классы 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а 32 26 30 33 28 26 33 26 32 30 32 

б 28 32 29 34 28 33 32 28 34 33 32 

в 30 27 33 34 28 33 - 34 - - - 

Итого 90 85 92 101 84 92 64 88 66 63 64 

Средняя наполняемость классов составляет 30,6 человека. 

 

Условия успешной организации учебной деятельности 

 Деятельность гимназии по сохранению здоровья участников 

образовательной деятельности и формированию культуры здорового образа 

жизни включает в себя: 

 плановые медицинские осмотры обучающихся; 

 профилактические и плановые медицинские осмотры сотрудников 

гимназии; 

 гигиеническое обучение сотрудников гимназии; 

 контроль за качеством питания; 

 ежедневный визуальный контроль за здоровьем обучающихся; 

 мероприятия по защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; 

 классные часы и спортивные мероприятия, способствующие сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, а также привитию навыков 

здорового образа жизни; 

 реализацию разделов образовательных программ в части формирования 

здорового образа жизни; 

 непрерывную работу медицинского и стоматологического кабинетов; 

 обеспечение условий для обучения и работы в учебных кабинетах в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями СанПиН. 

В образовательном учреждении функционирует медицинский кабинет, 

укомплектованный в соответствии с установленными нормами.  

 На сохранение и укрепление здоровья обучающихся в образовательной 

деятельности  направлен комплекс следующих мер: 
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 соблюдение санитарно-гигиенических требований при составлении 

расписания учебной и внеучебной работы; 

 анализ дозирования домашних заданий; 

 мониторинг состояния здоровья школьников; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 проведение динамических пауз на уроках; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация горячего питания школьников. 

 

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 
 

 

3.7.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Результативность работы по развитию кадрового потенциала МБОУ 

«Гимназия» можно проследить по следующим критериям: 

-соответствие уровня образования и квалификации педагогических кадров 

уровню реализуемых образовательных программ; 

 -результаты аттестации; 

- итоги выполнения годового плана курсовой переподготовки. 

В 2020  году в гимназии работало 51 педагогический работник, из них - 4 

административных работника,  все имеют высшее  профессиональное 

образование  (100%). 

 
Звания и награды 2019 год 

«Заслуженный учитель РФ» 2 

«Заслуженный учитель РХ» 12 

«Отличник народного просвещения» 5 

«Почетный работник общего образования РФ» 15 

Почетная Грамота МО РФ 3 

Почетная грамота Президента РФ 1 

Почетная грамота  МО РХ 6 

 

Кадровый состав гимназии 

Категория 2019 год 

Высшая 28 

Первая 12 

Соответствие занимаемой должности 9 

Молодых специалистов 2 

Итого 51 

55% педагогических работников имеет высшую квалификационную 

категорию; требованиям первой квалификационной категории соответствует 
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24% работающих в гимназии; 17% работающих в гимназии аттестованы на 

соответствие занимаемой должности; молодых специалистов - 4%. 

Возрастной ценз коллектива: до 25 лет –  2 человека (4%),  до 35 лет – 8 

(15,6%),  свыше 35 лет   -  26 чел. (51%).   15 чел. (29, 4%) педагогических 

работников относятся к категории «свыше 55 лет». 
 

 

 

 

Статистика стажа по гимназии свидетельствует о том, что в коллективе  

60,7%  учителей ведут педагогическую деятельность свыше 20 лет;  23,5% 

проработали от 10 до 20 лет;   7,9% имеют стаж от 5 до 10 лет.  

Таким образом, значительную часть педагогического коллектива 

составляют преподаватели, имеющие большой стаж и практический опыт 

работы.  

Аттестация педагогических работников. 

В 2020  году педагогические работники прошли процедуру аттестации со 

следующими результатами: 

Всего было подано заявлений 

на высшую  квалификационную категорию – 6 

на первую квалификационную категорию - 2 

Из них прошли аттестацию 

на высшую квалификационную категорию- 6чел. 

на первую квалификационную категорию - 2 

Список аттестовавшихся 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Имевш. 

категория 

Категория 

2018 год 

 

1. Бобровник О.В. учитель русского языка и 

литературы 

высшая высшая 

2. Ефимова Н.М. учитель математики высшая высшая 

3. Галеева О.Н. учитель физической культуры высшая высшая 

4. Тихонова Н.В. учитель математики высшая высшая 

5. Зинина Е.А. учитель иностранного языка высшая высшая 

6. Юрина М.В. учитель физики высшая высшая 

7. Павлова С.Ю. учитель иностранного языка первая  первая 

8. Белокриницкий В.В. учитель технологии СЗД первая 

Активное  участие педагогических работников гимназии  в аттестации 

подчеркивает достаточную активность членов педагогического коллектива, 

желание соответствовать высокому уровню профессионализма. 

В 2020  году  9 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам, реализуемые на модульной 

Стаж работы                2018 год 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 20 лет 12 

свыше 20 лет 31 

Итого 51 
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основе в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». План повышения квалификации 

выполнен. 

В 2020 году учителя гимназии приняли участие в различных мероприятиях 

муниципального, республиканского, а также всероссийского уровней, с целью 

повышения своего профессионального мастерства. В период дистанционного 

обучения все педагоги гимназии успешно освоили онлайн-сервисы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации. 

Результативность участия в профессиональных конкурсах 
Ф.И.О. учителя Название проф. конкурса  Уровень  Результат   

Барженакова 

А.В. 

Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2020» 

Муниципальный  

Конкурс «Современный урок в 

начальной школе» 

Республиканский  

 Конкурс открытых уроков «С 

Родиной в душе» 

Муниципальный  

Марафон лучших практик в 

области воспитания в 

образовательных организациях 

Республики Хакасия  

Республиканский  

 Республиканский конкурс 

музейных уроков «Победе – 75» 

Республиканский  

 

Широглазова 

Н.Н. 

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный  

Конкурс эффективных 

педагогических практик 

«Воспитание человека 21 века» в 

номинации «Воспитательный 

проект» 

Республиканский  

 Конкурс эффективных 

педагогических практик 

«Воспитание человека 21 века» в 

номинации «Методическая 

разработка урока» 

Республиканский  

Муниципальный конкурс 

программ организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный  

 Конкурс музейных уроков 

«Победе – 75» в номинации 

«Музейное занятие» 

Республиканский  

Марафон лучших практик в 

области воспитания в 

образовательных организациях 

Республиканский  
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Республики Хакасия  

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный  

Бороздина И.А. Дистанционный педагогический 

конкурс в номинации 

«Методическая разработка» 

Всероссийский  

Филипова С.В. Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный  

Марафон лучших практик в 

области воспитания в 

образовательных организациях 

Республики Хакасия  

Республиканский  

Задорожная Е.А. Конкурс методических 

материалов «Педагог и цифра»: 

номинация «Использование 

цифровых технологий в 

педагогической практике» 

Республиканский  

 Конкурс «Педагог и цифра»: 

номинация «Персональный 

блог/сайт педагога» 

Республиканский  

Конкурс «Современный урок в 

начальной школе» 

Республиканский  

 

Карпушева О.В. 

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный  

Муниципальный конкурс 

программ организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный  
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Добрынина 

В.Ю. 

Муниципальный конкурс 

программ организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный 1 место 

Михайлова Н.Ю. Марафон лучших практик в 

области воспитания в 

образовательных организациях 

Республики Хакасия  

Республиканский Победитель 

Вихарева Ф.А. Конкурс эффективных 

педагогических практик 

«Воспитание человека 21 века» в 

номинации «Воспитательный 

проект» 

Республиканский  2 место 

 Конкурс эффективных 

педагогических практик 

«Воспитание человека 21 века» в 

номинации «Методическая 

разработка урока» 

Республиканский 3 место 

Муниципальный конкурс 

программ организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный 1 место 

Конкурс музейных уроков 

«Победе – 75» в номинации 

«Музейное занятие» 

Республиканский 1 место 

Марафон лучших практик в 

области воспитания в 

образовательных организациях 

Республики Хакасия  

Республиканский Победитель 

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный 1 место 

Ревтова С.В. Муниципальный конкурс 

программ организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Муниципальный 1 место 

 Конкурс методических 

материалов «Радуга талантов» 

Всероссийский 2 место 

 

Пшеничникова 

Е.В. 

Кудашкина Е.А. 

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный Призер 

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный 1 место 

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

Муниципальный 1 место 
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автограф»,  

Бобровник 

О.С.О.С. 

. 

 

Дистанционный 

профессиональный конкурс 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Teaching 

Knowledge Test: Glossary”, 

 1 место. 

Международный педагогический 

конкурс «Лучший учитель 

английского языка-2019» 

 победитель 1 

степени. 

Павлова С.Ю., 

Зинина Е.А.,  

Муниципальная  педагогическая 

конференция «Педагогический 

автограф»,  

Муниципальный 1 место 

Кондратенко 

Л.И. 

Всероссийская олимпиада 

«Профкомпетентность учителя в 

условиях реализации требований 

ФГОС», 

 диплом победителя. 

 

Иптышева С.В. НПК "Баиновские чтения-2020" республиканский призер 

Дударева Г.Ю. НПК «Баиновские чтения–2020: республиканский победитель 

Дударева Г.Ю. Конкурс  профессионального 

мастерства» «С Родиной в душе» 

муниципальный призер 

Дударева Г.Ю. 

Дударева Г.Ю. 

Конкурс эссе «А память нам 

покоя не даёт» 

республиканский призер 

Конкурс музеев, музейных 

уголков 

Муниципальный Призер 

Волкова Т.И.  Международный фестиваль «Я – 

педагог» 

Международный Диплом победителя, 

материал «Итоговый 

проект 

девятиклассника» 

IV Всероссийский 

дистанционный конкурс  

 «Урок XXI века» 

 

Всероссийский 

 

 

 I место Конспект 

урока « Образование 

и наука в первой 

половине XIX века» 

- Всероссийский конкурс 

Педагогического журнала 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

I место  

Методический 

материал  

«Использование 

метода «квест» на 

уроках 

обществознания в 9 

классе» 
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- Международный конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

(г. Москва) 

Международный 

 

Диплом победителя, 

материал 

«Дискуссионные 

вопросы истории: 

методика работы при 

подготовке к ЕГЭ» 

Кудрявцева 

Т.Ю. 

- Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Всероссийский 

(очное участие) 

Диплом 1 степени 

 

- Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 

образовании» 

Всероссийский 

 

сертификат 

 

- Всероссийский с 

международным участием 

конкурс «Современное 

образование: инновационные 

подходы» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Плеханова Е.С. - Открытый заочный конкурс 

педагогического мастерства 

«Учитель истории XXI века», 

проводимый ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова  

Республиканский  Победитель в 

номинации «Лучший 

авторский конспект 

внеурочного 

мероприятия»; 

Диплом 2 степени в 

номинации «Лучшая 

визитная карточка» 

 

 

Представленная информация свидетельствует о том, что  в гимназии 

функционирует высокопрофессиональный стабильный преподавательский 

коллектив. Учителя постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня, а высокая квалификация учителей, готовность к 

постоянному профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом 

и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 
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3.8.Оценка учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Территория гимназии  располагается  по адресу ул. Комарова 12 и имеет 

металлическое ограждение. На территорию гимназии можно попасть через три 

входа: со стороны улицы Комарова, Дружбы Народов и Кати Перекрещено. 

Территория общеобразовательного учреждения благоустроена и освещена, для 

групп летнего лагеря имеется детская площадка 100кв.м. и три летних беседки.  

На территории имеется футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная 

площадка, комплекс для силовых упражнений. Площадь земельного участка 

всего составляет 27747кв.м.  

 На земельный участок имеется свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное 09.01.2008г. на основании постановления Мэра 

города Абакана за № 1748 от 27.09.2007. Здание МБОУ «Гимназия» имеет Н-

образную форму, 3-этажное. 

Проектная наполняемость – 960 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 936 учащихся. 

Общая площадь здания – 4567,4 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади – 2397,3 кв.м. 

На каждого учащегося приходится – 2,3 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

выдерживается. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну 

смену. 

Материальная база МБОУ «Гимназия» позволяет поддерживать высокую 

продуктивность образовательного пространства и  характеризуется 

следующими параметрами: 

 37 кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

 1 компьютерный класс; 

 Кабинет робототехники 

 3 лингафонных кабинета; 

 2 учебных мастерских; 

  2 лаборатории («Архимед», «Лаборатория ФГОС для начальной 

школы»); 

 библиотека с медиатекой; 

 спортивный зал, оснащенный современным спортивным оборудованием 

(295,7 кв. м; 148,8 кв. м); 4 раздевалки, сан.узел; 

 актовый зал (на 125 посадочных мест); 

 столовая (на 160 посадочных мест); 

 медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для 

оказания первой помощи учащимся и сотрудникам 

 в холлах и рекреациях установлены мягкие диваны и пластиковые 

сиденья. 
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В гимназии имеются административные и технические помещения. На 

первом этаже  расположены два гардероба для обучающих 1-4 классова и 5-11 

классов. 

На каждом этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек в которых 

в июле августе 2018 проведен капитальный ремонт. Проведена полная замена 

канализационных и, водопроводных труб, сантехники,   электропроводки, 

кафеля. Проведена реконструкция помещений библиотечно-информационного 

центра, оборудован читальный зал на 20 читальных мест.  

 Имеются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.  

Столовая группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала, 

гардероба и санузла. За каждым классом закреплены определенные столы, а за 

учащимися класса – индивидуальные места за столами. 

В гимназии имеются оборудованные учебные помещения, позволяющие 

осуществлять образовательную деятельность по всем предметам учебного 

плана и дополнительным образовательным программам. 

Общее количество оборудованных учебных кабинетов, предназначенных 

для занятий по ФГОС – 17. 

Обновление материально-технической базы МБОУ «Гимназия» 

осуществлялось за счет средств благотворительного фонда. 

Таким образом, материально-техническая база гимназии достаточна для 

реализации основных общеобразовательных программ, инновационных 

педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и 

укрепления.  

 

  

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 

 
 

 3.9.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Количество учебных кабинетов, оборудованных компьютерной и другой 

техникой: 

- ПК, проектором, интерактивной доской: 17; 

- ПК, проектором, экраном: 8; 

- ПК, ЖК-телевизором: 6. 

Количество учебных кабинетов, оборудованных ПК для работы учителя с 

доступом в Интернет:   37 

 
№ 

кабинета 

Локальная сеть Количество 

ПК 

№ 

кабинета 

Локальная 

сеть 

Количество 

ПК 

36 проводная 1 20 проводная 1 

35 беспроводная 1 19 проводная 1 

34 беспроводная 1 18 проводная 1 

33 проводная 

беспроводная 

1+23 нетбука 17 проводная 1 

32 проводная 1+26 нетбука 16 проводная 1 
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беспроводная 

31 проводная 

беспроводная 

1+30 нетбуков 15 проводная 1 

30 проводная 

беспроводная 

1+30 нетбуков 14 беспроводная 1 

29 проводная 

беспроводная 

1+32 нетбука 13 проводная 

беспроводная 

1+16 

ноутбуков 

28 проводная 

беспроводная 

1+28 нетбуков 12 проводная 1 

26 проводная 1 12а проводная 1 

27 проводная 

беспроводная 

1+25 нетбуков 11 проводная 17 

25 проводная 

беспроводная 

1+27 нетбуков 9 проводная 1 

24 беспроводная 1 9а беспроводная 1 

23 беспроводная 1 8 проводная 1 

22 проводная 1 7 проводная 1 

22а проводная 1 6 проводная 1 

21 беспроводная 1 5 проводная 1 

3 проводная 1 5а проводная 1 

Наличие мобильных классов: 2 мобильных классов 

№ 

кабинета 

Локальная сеть Количество 

ноутбуков 

13 беспроводная 

проводная 

16 

26 беспроводная 

проводная 

10 

Для проведения практических занятий в гимназии имеется 1 

оборудованный кабинет информатики (компьютерный кабинет): 

№  Наличие 

интерактивного 

оборудования  

Кол-во ПК для 

работы учащихся  

Наличие 

доступа в 

Интернет  

Локальная сеть: 

проводная/беспро

водная/  

11 Проектор 

Интерактивная доска 

14 14 проводная 

В МБОУ «Гимназия» фонд литературно-художественных изданий – 69693 

экземпляров, библиотечный фонд школьных учебников составляет 22837 

экземпляр. 

Формирование и использование библиотечного фонда в 2020 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный  год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный  год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 



49 | С т р а н и ц а  
 

Общий фонд 

библиотеки 

1752 0 69693 

Учебники 1583 0 22837 

Учебные пособия 0 0 26645 

Художественная 

литература 

5 0 19057 

Справочный 

материал 

84 0 1086 

Печатные издания 1752 0 69742 

Электронные 

документы 

0 0 68 

 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. Имеется 

читальный зал на 18 посадочных мест с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах, с медиатекой, с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки. Читальный зал 

оснащен средствами сканирования и распознавания текстов. 

Тем самым, можно сделать вывод, что в гимназии осуществляется 

целенаправленная работа по совершенствованию информационно- 

технического оснащения образовательного учреждения с целью полной 

реализации образовательной деятельности. Техническое состояние гимназии по 

оценкам экспертных комиссий, удовлетворительное. В гимназии имеются все 

необходимые условия для эффективного функционирования и дальнейшего 

развития. 

Состояние материально-технической базы способствует выполнению 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и может служить 

платформой для создания Программы развития. 

Таким образом, подводя итоги за 2020 год, можно сделать вывод о том, что 

гимназия динамично и планомерно развивается. 

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 
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VI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Гимназия»  2020 год 

 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Единица измерения 

1.1 Общая численность учащихся 919 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 

371 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

424 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

124 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

683 человека / 79% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

82,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

81,3 баллов 

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 

0 человек/0% 
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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 

24 человека/ 28% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

32 человека/52% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

750 человек / 81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

495 человек / 66% 

1.19.1 Регионального уровня 322 человек / 65% 

1.19.2 Федерального уровня 123 человек / 25% 

1.19.3 Международного уровня 50 человек / 10% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

66 человек / 7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

124 человек / 13% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

136 человек / 15% 

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: 

52 человек 

1.25 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

51человек /  100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

51человек /  100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 0 человек / 0% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38 человек / 79% 

1.29.1 Высшая 28 человека / 55% 

1.29.2 Первая 13 человек /  25% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек / 7,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек / 39,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников до 30 лет 

31 человек / 60,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников от 55 лет 

15 человек/29,4% 

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 

51 человек/74,4% 

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 

51 человек/ 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27 единиц 

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 
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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 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

919 человек / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,3 кв.м 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                            А. В. Селиваненко 
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