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Уважаемые учащиеся, родители, выпускники 

гимназии, представители общественности! 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Гимназия» в настоящем отчѐте 

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

бессрочно. 

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 Всероссийского фестиваля инновационных 

продуктов «Новаторство в образовании – 2014» г. Санкт-Петербург в 

номинации «Самый успешный проект - 2014 в области разработки и реализации 

стратегии развития образовательного учреждения и повышения качества 

http://��������/
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образования», лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшая гимназия - 2014». 

В 2016-2017 учебном году гимназия стала победителем муниципального 

конкурса «Лучшая школа города Абакана - 2017» в номинации «Создание 

условий для интеллектуального и творческого развития обучающихся». А так 

же лауреатом-победителем  Всероссийской выставки-форума образовательных 

организаций. В декабре 2016 года МБОУ «Гимназия» была включена в 

Национальный реестр "Ведущих образовательных учреждений России".  

По результатам мониторинга, учитывающего абсолютное число 

победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также 

количество предметов, по которым школьники успешно выступили, в 2016 году  

гимназия вошла в  ТОП-200 общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития способностей обучающихся. 

По результатам исследования, главной задачей которого являлось  

выявление лучших практик в школах, в которых можно получить качественное 

образование в той или иной предметной области, и помочь другим школам 

внедрить этот опыт у себя, МБОУ «Гимназия» в числе лучших в России  по 

реализации программ социально-гуманитарного и социально-экономического 

профилей в ТОП-100 общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях и по 

математике. 

 

III. КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ» ЗА  2018 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 2018 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).   
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Учебный план начального общего образования на 2018 год был составлен 

на основе основной общеобразовательной программы НОО МБОУ «Гимназия» 

и сохранил в необходимом объѐме 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 учѐтом 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 

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 учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность 

реализовывалась через различные формы еѐ 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 2018 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) в связи 

с введением в образовательный процесс федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (стандарт 

реализуется с 2011 года; в 2018 году по ФГОС ООО обучались все 5-9 классы). 

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 

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

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное 

обучение. В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также в 

соответствии с имеющимися  в гимназии ресурсами введены следующие 

профили в 10 классах: 

Социальный профиль: углубленное изучение английского языка, 

экономики, права. 

Социальный профиль: углубленное изучение  истории, экономики, права. 

Биолого-химический профиль: углубленное изучение  химии, биологии, 

права. 

Естественно- математический профиль: углубленное изучение 

математики, химии, биологии. 

Физико- математический профиль: углубленное изучение физики, 

математики, права. 

 Социально-экономический профиль: углубленное изучение математики, 

истории, экономики, права. 

Исходя из запросов учащихся, учебные планы содержат дополнительные 

учебные предметы   по выбору, которые дополняют и расширяют содержания 

углубленных предметов: Деловой английский», « Избранные вопросы 

математики»,  «Человек- общество-мир», «История России в портретах»», «За 

страницами учебника «Химия», «Генетика в задачах», «Физика в задачах», 

«Основы экономических знаний»   

 В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
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изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. 

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.  
 

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

города Абакана на 2018  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. 

 

Аппарат управления МБОУ «Гимназия» состоит из: 

 директора МБОУ «Гимназия» 

 заместителей директора по учебно - воспитательной  и административно-

хозяйственной работе 

 

Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет учреждения; 

 Совет обучающихся. 

 

Функции каждого органа государственно - общественного 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 

http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/dokument16-17/obrazovanie/lokal.pdf


 

10 | С т р а н и ц а  
 

общественности по реализации государственной политики в вопросах 

образования, воспитания и выполнение задач гимназия.  
 

 

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». Она 

предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, состоянии здоровья 

обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состоянии 

профессиональной компетентности педагогов и т.д.). 

Оценочные мероприятия проводятся директором, его заместителями, 

руководителями кафедр, учителями - предметниками, классными 

руководителями,  социальным педагогом, педагогами - психологами 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); 
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• 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); 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в 

гимназии. 

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). 

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  
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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 

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. 
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Внешняя экспертиза качества образования осуществлялась через 

проведение Всероссийских проверочных работ, национального исследования 

качества образования (НИКО-2017), тестирование электронной школы Знаника, 

мониторинг региональных исследований и исследований муниципального 

центра качества образования.  

Всероссийские проверочные работы были проведены по русскому языку 

(5-6классах), математике (5-6классах), биологии (5класс), история (5класс), 

обществознание (6 класс). Результаты ВПР представлены в таблице  ниже: 

 

 

Анализ таблицы свидетельствует о высоких результатах участвующих в 

ВПР, которые значительно выше,  чем результаты по городу и республике. 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ООП ФГОС ООО, СОО 

по основным блокам программы (ученик научится/получит возможность 

научиться) составляет от 62 до 98% по обществознанию (11кл), от 74 до 95% по 

обществознанию  (6кл), от 45 до 96% по биологии (5кл), от 70 до 96% по 

истории (5кл), от 58 до 99% по математике (6кл), от 22 до 91% по математике 

(5кл), от 54 до 96% по русскому языку (6 кл), от 73 до 100%  по русскому языку 

(5 кл) по основным показателям программы. Результаты ВПР отражают 

образовательные траектории учащихся и могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

  Национальное исследование качества образования (НИКО-2017) было 

проведено по химии в 10 классе. Выполняли работу 52 ученика, статистика об 

отметках следующая:  

«3» - 66,7%, «4» - 29,4%, «5» - 2%. Результаты НИКО значительно выше 

результатов по городу и республике. Недостаточно высокий уровень 

достижений учащихся объясняется выполнением работ учащимися, которые в 

основном изучали химию на базовом уровне (1час в неделю – 39 человек).  

  Мониторинг электронной школы Знаника проводился по математике в 7-8 

классах,  по английскому языку в 9 классах.  Распределение результатов по 

качеству представлены в следующих таблицах: 
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Распределение в  По городу  По республике 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

5 Русский язык 59 51 - 2 37,3 60,8 9,5 50,6 30,3 9,6 15,1 39,7 33,9 11,3 

6 Русский язык 90 84 - 9,5 57,1 33,3 3,5 51,1 35,8 9,6 18,6 41,1 32,3 7,9 

5 Математика 59 46 - 17,4 43,5 39,1 5 44,6 35,6 14,9 13,6 37,5 33,1 15,8 

6 Математика  90 85 - 16,5 36,5 47,1 2 52,9 34,6 10,5 14,3 47,1 31,3 7,3 

5 История 59 56 - 1,8 30,4 67,9 2 40,2 38,9 18,9 2,8 39,1 41,7 16,4 

5 Биология 59 56 - 3,6 73,2 23,2 1,1 31,6 57,1 10,2 1,3 34,1 53,9 10,6 

6 Обществознан

ие 

90 82 - 6,1 40,2 53,7 0 33 39,8 27,2 2,5 36,5 40,3 20,8 

11 История  59 47 - - 14,9 85,1 0 8,2 46,2 45,6  11,9 47,4 40,6 
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Итоги мониторинга по математике в 7-х классах 

Таблица 1 
 7а 7б 7в среднее 

 Кол-во  В % Кол-во  В % Кол-во  В % В % 

Всего  26 100  28 10 29 100 100 

На 5 22 84,60 22 78,6 16 55,2 72,3 

На 4 4 15,6 6 21,4 13 44,8 27,7 

На 3 0 0 0 0 0 0 0 

На 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Диагностика базового уровня 

Таблица 2 
 7а 7б 7в среднее 

 Кол-во  В % Кол-во  В % Кол-во  В % В % 

Достигли 

высокого 

уровня 

19 73 14 50 10 34 52 

Достигли 

повышенного 

уровня 

6 23 13 46 16 55 42 

Достигли 

базового уровня 
1 4 1 4 3 11 6 

Не достигли 

базового уровня 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализ результатов показывает, что по математике справились с 

заданиями базового  и повышенного уровня – 42%; с заданиями базового и 

высокого уровня – 52%; с заданиями только базового уровня -6% 

 

Итоги мониторинга по математике в 8 классе. 

Таблица 3 
 8а 8б Среднее 

Кол-во В % Кол-во В % В % 

Всего 30 100 34 100 100 

На 5 21 70 30 88,2 79,1 

На 4 8 26,7 4 11,8 19,2 

На 3 1 3,3 0 0 1,7 

На 2 0 0 0 0 0 

 

Диагностика базового уровня 

Таблица 4 
 8а 8б Среднее 

Кол- В % Кол-во В % В % 
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во 

Достигли высокого уровня 21 70 30 88 79 

Достигли повышенного уровня 8 27 4 12 19 

Достигли базового уровня 1 3 0 0 2 

Не достигли базового уровня 0 0 0 0 0 

Анализ результатов показывает, что по математике справились с заданиями 

базового  и повышенного уровня – 79%; с заданиями базового и высокого 

уровня – 19%; с заданиями только базового уровня -2% 

 

Итоги мониторинга по английскому языку в 9 классе 

Таблица 5. 
 9 классы 

Кол-во В % 

Всего  75 100 

Высокий уровень 47 64 

Повышенный уровень 17 22 

Базовый уровень 11 14 

Низкий уровень 0 0 

 

Анализ результатов показывает, что по английскому языку справились с 

заданиями базового  и повышенного уровня – 22%; с заданиями базового и 

высокого уровня – 64 %; с заданиями только базового уровня – 14 % 

 

Региональное мониторинговое исследование были проведены по 

информатике (8,10 класс), по математике 10 класс (базовый и профильный 

уровень), по русскому языку (10класс).  

Результаты мониторинга представлены в следующей таблице. 
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8 Информатика 60 15 66,33 21,67 100 85 4,1 6,3 

10 Информатика 12 - 75 25 100 100 4,3 7,8 

10 
Математика 

(база) 
28 10,7 53,6 35,7 100 89,3 4,25 6,9 

10 
Математика 

(профиль) 
27 - 52 48 100 100 4,48 7,48 

10 Русский язык 54 3 43 54 100 97 4,5 39,85 
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Региональные мониторинговые исследования показали высокий уровень 

достижений учащихся по информатике (10кл), математике ( профиль) 10 класс.  

Муниципальный центр качества образования провел мониторинг по 

литературе (10кл), технологии (девочки) (7 и 8 класс), ОБЖ (8 класс), немецкому 

языку (7-8 классы), английскому языку (5-7 классы) 
 

Результаты мониторинга по литературе, технологии (девочки), ОБЖ  

представлены в следующей  таблице: 

 
Класс  Предмет  Кол-во 

учащихся 

На 

«3» % 

На 

«4» % 

На 

«5» % 

Качество 

успев 

Доля 

уч-ся 

на 

«4»и 

«5» 

7 Технология  38 - 44,7 55,3 100 100 

8 Технология  24 4 62,5 33,5 100 96 

10 Литература 57 - 42 58 100 100 

Анализ таблицы свидетельствует о высоком уровне достижений учащихся, 

доля учащихся, получивших «4» и «5» составляет от 96 % до 100 %.   

Диагностическая работа по иностранным языкам позволила  оценить уровень 

обучения учащихся по немецкому и английскому языкам. Результаты анализа по 

немецкому языку представлены  в  таблице №1. 

 

Анализ контрольной работы по немецкому языку в 8- 9-х классах 

Таблица №1 

       
Классы Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Базовый 

уровень 

выполнили: 

% Повышенный 

уровень 

выполнили: 

% Учитель 

9А 19 человек 19 100 10 63% Зинина Е.А. 

9Б 11 человек 11 100 9 82% Зинина Е.А. 

9В 18 человек 18 100 13 83% Зинина Е.А. 

8А 12 человек 12 100 10 92 Зинина Е.А. 

8Б 15 человек 15 100 12 87 Зинина Е.А. 

 

Анализ таблицы показал, что учащиеся 8-9-х классов успешно 

справились с  диагностической контрольной работой и показали 100% результат 

выполнения заданий на базовом уровне, и 92% (8А), 87% (8Б), 63% (9А), 82% 

(9Б), 83% (9В)  выполнения заданий на повышенном уровне.  

Учителю необходимо обратить внимание на отработку тем, вызвавших у 

учащихся наибольшие затруднения. 

 
Блок содержания Рекомендации 

   Понимание содержания 

текста. 

   Обратить внимание на отработку упражнений, связанных с 

заданиями после прочтения текста.  

Прошедшее время. Встроить в занятия разнообразные виды упражнений на 

тренировку прошедшего времени в устной и письменной 
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форме. 

Письмо. Встроить в занятия разнообразные виды упражнений на 

тренировку и употребление различных частей речи на 

письме.  

Страноведческая 

викторина.         

Обратить внимание на отработку и запоминание 

информации страноведческого характера.  

 

Результаты анализа контрольной работы по английскому языку 

представлены  в  таблице №2 

Анализ контрольной работы по английскому языку в 5-7 классах 

                                           Таблица №2 

 
 Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Доля 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

учитель 

5а 65% 

72% 

93% 

100% 

7% 

0% 

65% 

72% 

Бобровник О.С. 

Кожуховская 

М.Э. 

5б  100% 

87% 

100% 

100% 

0% 

 

100% 

87% 

Павлова С.Ю, 

Кондратенко 

Л.И. 

6а 86% 

75% 

100% 

100% 

0 

0 

86% 

75% 

Кондратенко 

Л.И. 

 Бобровник 

О.С. 

6б  87% 

100% 

100% 

100% 

0 

0 

87% 

100% 

Павлова С.Ю, 

Бобровник О.С. 

6в  

 

84% 

68% 

100% 

100% 

0 

0 

84% 

68% 

Павлова С.Ю. 

Щукина Н.М. 

7а 80% 

80% 

100% 

100% 

0 

0 

80 

80% 

Кожуховская 

М.Э. 

Щукина Н.М. 

7б  98% 

91% 

100% 

100% 

0 

0 

98% 

91% 

Кожуховская 

М.Э. 

Павлова С.Ю, 

7в  

 

86% 

65% 

100% 

100% 

0 

0 

86% 

65% 

Кондратенко 

Л.И.  

Павлова С.Ю. 
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Из анализа таблицы следует, что доля учащихся, успевающих на «4» и 

«5», составляет соответственно в 5-х классах  – 81%,  6-х классах  – 83%, 7-х  

классах –83% 

С базовым уровнем выполнения заданий  справились все учащиеся, за 

исключением учащихся 5А ( учитель Бобровник О.С.), повышенного уровня 

выполнения заданий достигли  в среднем: в 5 классах-81%, 6,7  классах- 83% 

учащихся 

Типичные ошибки базового уровня: 

5 класс: неправильное употребление предлогов и временной формы 

глагола (учащиеся ориентируются на аналогию с родным языком, что и 

приводит к ошибкам). 

6 класс:  неумение определить видовременную форму глагола по 

контексту 

7 класс:  неправильное написание форм глагола,  ошибки в порядке слов в 

вопросительных предложениях 

Типичные ошибки повышенного уровня: 

5 класс:  неправильное понимание фразовых глаголов (дословный 

перевод фразовых глаголов приводит к ошибкам). 

6 класс: грамматические ошибки при написании письма.  

7 класс: игнорирование контекста при подборе  и подстановке 

видовременной формы глагола. 

По результатам диагностических работ по английскому языку можно 

сделать следующие выводы: 

1. Учащиеся знают лексику, грамматические правила, структуру 

предложений и вопроса, но не всегда умеют работать с контекстом.  

2. Трудностью для учащихся являются языковые реалии типичные 

только для английского языка, незнание этих особенностей приводит к 

недопониманию контекста и ошибкам. 

Учителям английского языка необходимо: 

- обеспечить выход учащихся на стабильный повышенный уровень через 

творческие, неординарные задания, коммуникативные упражнения, 

способствовать практическому применению языковых навыков через проектную 

деятельность и языковые практики; 

- предлагать учащимся совершенствовать грамматические навыки через 

задания по типу будущего ОГЭ, приучая работать с контекстом, анализировать, 

сравнивать. 

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. 
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3.4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

 Важный показатель эффективности работы гимназии - обеспечение 

доступности образования. 

За отчетный период количество обучающихся увеличилось с 880 (начало 

2018 года) до 884 (конец 2018 года), что свидетельствует о  доступности и 

востребованности образования в данном учреждении. 

В 2018  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 (ОГЭ) учащихся 9  классов;  

 результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классах.  

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 2018  году теоретическая часть рабочих программ и практическая  

выполнена полностью по  всем  предметам учебного плана.  

 

Итоги 2017-2018 учебного 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» 

% качества Средний балл 

 2017-2018 г 

Начальная 

школа 
85 177 95 4,8 

Основная 

школа 
72 250 81,5 4,4 

Средняя 45 48 77,5 4,8 
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школа 

Итого 202 475 77 4,6 

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

2017-2018 учебного количество учащихся, закончивших учебный год на «5» -  

85 человек, что составляет 31% от общего числа учащихся во 2-4 классах 

МБОУ «Гимназия». Учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5»- 177 

человек-64% от общего числа учеников.  Процент  успеваемости основной 

школы  составил 100% ,  закончили учебный год на «5»-72 человека (18,2% от 

общего числа учащихся 5-9 классов), на «4» и «5»-322 человека (81,5%), в 

средней школе процент успеваемости 100%, количество отличников составляет 

45 человек (37%), на «4» и «5» закончили 93 человека (77,5%). 

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

2 класс 92 36 52 96 

3 класс 100 31 64 95 

4 класс 86 18 61   92 

5 класс 59 13 41 91,5 

6 класс 90 23 51 82,2 

7 класс 91 14 58 79 

8 класс 64 9 46 85,9 

9 класс 91 3 64 73,6 

10 класс 62 22 23 72,5 

11 класс 59 23 26 83 

 

Анализ успеваемости по классам показал,  что в 2017-2018 учебном году в 

параллели 2-х классов 36 отличников-39% от общего количества 

второклассников, 52 ученика (57%) закончили учебный год на 4 и 5. В 

параллели 3 классов-31 отличник-31% от общего количества третьеклассников, 

64 учеников (64%) закончили учебный год на 4 и 5. В параллели 4 классов-18 

отличников-21% от общего количества четвероклассников, 61 ученик (71%) 

закончили учебный год на 4 и 5. Самое высокое качество знаний в параллели 2 

классов -92%. 

В параллели 5 классов отличников 13 человек, что составляет 22%, на «4» 

и «5» закончили учебный год 41 человек  (69,5%), в параллели 6 классов 

отличников 23 человека (26%), на «4» и «5» закончили учебный год 51 человек 

(56,2%), в параллели 7 классов отличники составляют 14 человек (15,4%), на 

«4» и «5» учебный год закончили 58 человек (63,6%), в параллели 8 классов 9 

учащихся (14%) – отличники, на  «4» и «5» учебный год закончили 46 человек 

(71,9%), в параллели 9 классов на отлично закончили 3 человека (3%), 64 

человека (70,6%)  закончили учебный год на «4» и «5».  

 Анализ параллелей 10-11 классов показывает, что количество отличников 

в 10 классах – 22 (35,4%), в 11 классах – 23 (39%), закончили учебный год на 

«4» и «5» в параллели 10 классов – 23 человека (37,1%), 11 классов – 26 человек 

(44%). 
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 Самое высокое качество знаний имеет параллель 2 классов (96%), 5 

классов (91,5%). Параллели 9 и 10 классов имеет качество знаний 

соответственно 73,6 и 72,5.  

 

Итоги учебной деятельности учащихся профильных классов 

По итогам года в МБОУ «Гимназия» в 10-11 классах обучается 121 чел. 

Процент качества знаний  обучающихся на уровне среднего образования 

составляет 100%.  

Параллель Всего учащихся % качества знаний 

10 класс 62 100 

11 класс 59 100 

Итого 121 100 

 

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

Программный материал по всем предметам усвоен. Качество знаний- 100%, 

доля учащихся, успевающих на «4» и «5», - 72,5%. На «отлично» закончили  

учебный год 22 человека, что составляет 22,6% . 59 учащихся 11 классов 

допущены к государственной  итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Высокие результаты обучения достигнуты благодаря постоянно 

проводимому мониторингу обучения, анализу, отслеживанию уровня обучения 

каждого учащегося, индивидуальной работе со слабомотивированными 

учащимися.  

Государственная итоговая аттестация 9 классов (ОГЭ) 

В 9 классах 2017-2018 учебного года обучалось 91 человек. Основной 

государственный экзамен сдавали 91 учащийся. Средний балл по математике 

23, средняя отметка: 4,5: по алгебре средний балл: 15,3 средняя отметка: 4,6 , 

по геометрии средний балл: 7,1, средняя отметка: 4,3. 

46% учащихся подтвердили годовую отметку по алгебре, 55% по 

геометрии, повысили экзаменационную отметку по алгебре 54%, по геометрии 

43%, экзаменационная отметка 

ниже годовой у двух учащихся по 

геометрии (2 %). Средний балл  по 

русскому языку-36, что на 1 балл 

выше чем в прошлом учебном 

году, средняя отметка-4,75. 50,5% 

учащихся подтвердили годовую 

отметку, повысили 

экзаменационную отметку 48,4% 

учащихся, экзаменационная 

отметка ниже годовой у одного 

учащегося(1,1%) 

 

 



 

22 | С т р а н и ц а  
 

 
Предмет 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Результаты Сред

ний 

балл 

Сре

дня

я 

отм

етк

а 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Экзаменац

ионная 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Экзаме

национ

ная 

отметк

а ниже 

годовой 

отметк

и 

2 3 4 5 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% К

ол

-

во 

% 

русский 

язык 

91 - - 1 1,1 18 19,8 72 79,1 36 4,75 46 50,5 44 48,4 1 1.1 

математик

а 

91 0 0 9 10 26 28,5 56 61,5 23 4,5       

алгебра 91 0 0 9 10 28 30,7 54 59,3 15,3 4,6 42 46 49 54 0 0 

геометрия 91 0 0 10 11 39 43 42 46 7,1 4,3 50 55 39 43 2 2 

биология 22 - - 1 4,5 11 55 10 41,5 34,4 4,4 16 72,7 4 18,2 2 9,1 

история 24 - - 2 8,3 8 33,3 14 58,4 34,6 4,5 22 91,6 1 4,2 1 4,2 

география 4 - - - - 1 25 3 75 27,5 4,75 1 25 3 75 - - 

информати

ка 

17 - - 3 17,6 10 58,8 4 23,6 15 4,1 13 76,4 2 11,7 2 11,7 

химия 17 - - 1 5,9 1 5,9 15 88,2 28,7 4,8 7 41 9 53 1 5,9 

обществозн

ание 

61 - - 3 4,9 31 50,8 23 37.7 29,5 4,1 57 93,4 1 1,6 3 4,9 

физика 16 - - 2 12,5 5 31,2 9 56,3 29,06 4,4 7 43,8 7 43,8 2 12,4 

английски

й язык 

18 0 0 1 6,00

% 

4 22,00

% 

13 72,00

% 

61 4,6 13 72,00

% 

3 16,00

% 

2 11,0

0% 

 

Необходимо отметить высокие результаты ОГЭ по углубленной 

математике: геометрию на «4» и «5» сдали 100% учащихся, алгебру – 100%. 

 
Предмет 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Результаты Ср

едн

ий 

ба

лл 

Ср

едн

яя 

от

ме

тк

а 

Подтвер

дили 

годовую 

отметку 

Экзамен

ационна

я 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Экзамена

ционная 

отметка 

ниже 

годовой 

отметки 

«2» «3» «4» «5» 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

математика 34 0 0 0 0 4 1

2 

3

0 

88 26.

8 

4,9 - - - - - - 

алгебра 34 0 0 0 0 3 9 3

1 

91 18 4,9 13 39 21 61 - - 

геометрия 34 0 0 0 0 7 2

1 

2

7 

79 8,7 4,8 17 50 17 50 - - 

 

Из анализа представленных итогов экзаменов по выбору предметов 

следует, что процент доли учащихся, получивших «4» и «5» на экзамене  самый 
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высокий по географии (100%), истории (95,6%), химии (94%) .Доля учащихся, 

получивших «4» и «5» по истории составила – 59,5%, по обществознанию – 

98,5%, по химии – 90,9%, по английскому языку – 88,9%. Самый высокий 

средний балл по результатам ОГЭ по выбранным предметам по английскому 

языку – 61, биологии – 34,4, истории- 34,6. Самая высокая средняя отметка  

«4,8» по химии, 4,6 по английскому языку.  

Для выбора профиля обучения учащиеся сдавали экзамены по 

профильным предметам, результаты представлены в следующей таблице. 

 
Профили в 10 

классе 2017-

2018 уч.года 

Профильный и 

углубленный  

уровень 

Кол-во уч-ся 

9 класса, 

сдававших 

профильный 

предмет 

Результаты ОГЭ 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Социальный 

профиль 

английский 

язык 

18 13 72 4 22 - - 

обществознание 61 23 37,7 31 50,8 - - 

история 24 14 58,4 8 33,3 - - 

Социально-

экономический 

профиль 

физика 

 

16 9 56,3 5 31,2 - - 

биология 22 10 41,5 11 55 - - 

химия 17 15 88,2 1 5,9 - - 

математика 34 30 88 4 12 - - 

 

Из анализа таблицы следует, что все учащиеся успешно сдали профильные 

предметы. На «4» и «5» сдали 14 из 16  учащихся физику ,  22 человека из 24  

историю, 54  из 61 обществознание , 17 из 18 человек английский язык, 21 

человек из 22 биологию, 15 человек из 17 химию. Углубленную математику 

сдали успешно 34 учащихся, доля учащихся, сдавших на «4» и «5»,составляет 

100%. 16 учащихся(17,5%) получили аттестаты особого образца. 

Таким образом, представленные результаты ОГЭ позволяют сделать вывод 

о высокой степени подготовки учащихся к сдаче обязательных предметов по 

русскому языку, математике и предметам по выбору: истории и химии.  В 

основном учащиеся подтвердили свои отметки, полученные за год. 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов (ЕГЭ) 

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ допущено 59 человек. Выпускники сдавали 2 обязательных 

экзамена: по русскому языку и математике и экзамены по выбору в 

зависимости от перечня вступительных экзаменов в вузы. 

Учащиеся выбрали следующие предметы: физику – 9 человек, химию – 9 

человек, биологию – 9 человек, обществознание – 39 человек,  историю – 26 

человек, литературу – 4 человека,  английский язык – 18 человек,    Наиболее 

востребованным при выборе экзаменов было обществознание, его выбрали 66% 

выпускников, на втором месте по массовости экзамен по истории, который 

выбрали  44% выпускников. 
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Результаты ЕГЭ по  обязательным предметам 

 

Предмет Кол-во 

выпускни

ков, 

сдававши

х ЕГЭ 

Набрал

и балл 

ниже 

порога 

Набрал

и балл 

выше 

порога 

Средний 

тестовы

й балл 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

набравших от 

80 до 100 

баллов  

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

Русский язык 59 0 59 83,6 31 1 

Алгебра и нач. 

анализа( профиль) 

27 0 27 78,4 4 - 

Алгебра и нач. 

анализа( база) 

54 0 54 18,6 - - 

 

Из анализа таблицы следует,  что средний балл  по обязательным  

предметам составил: по русскому языку 83,6 %, что выше на 6,4 балла по 

сравнению с прошлым учебным годом. Количество выпускников набравших от 

80-100б составило  52,5%, Выпускница Худякова Е. набрала 100 баллов.  

Выпускники сдавали базовую и профильную математику. Базовую сдавало 54 

человека, средний тестовый балл- 18,6 б.; 27 человек сдавали профильную 

математику, средний балл – 78,4 б., что выше на15 баллов по сравнению с 

прошлым учебным годом ,14,8 % выпускников набрали от 80 до 100 баллов 

 

  Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 
 

Предмет Кол-во 

выпускн

иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

Набра

ли 

балл 

ниже 

порога 

Набрал

и балл 

выше 

порога 

Средни

й 

тестовы

й балл 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

от 80 до 100 

баллов  

Доля 

участнико

в ЕГЭ, 

набравши

х 100 

баллов 

Физика 9 - 9 63,4 - 1 

Химия 9 - 9 67,8 - - 

Биология 9 - 9 68,8 1 - 

Обществознание 39 - 39 75 14 1 

История 26 - 26 72 7 - 

Литература 4 - 4 76,2 2 - 

Английский 

язык 

18 - 18 82,3 12 - 

Из анализа таблицы  следует, что самый 

высокий средний балл по предметам:   литературе -

76,2, английскому языку – 82,3. Две выпускницы 

получили 100 баллов: Худякова Е.(физика, русский 

язык), Боргоякова С.(обществознание). Высокие 

баллы по всем  предметам  по выбору (80 и выше) 

получили 36 выпускников, что составляет 61% от 

общего количества выпускников.  Доля участников 

ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов выше по 
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обществознанию(36%), английскому языку (67%) 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что выпускники 

гимназии качественно подготовлены к сдаче ЕГЭ по всем предметам.  

 

Результаты ЕГЭ -2018 (профильное обучение). 
Кол-во 

 уч-ся 

профильны

е предметы 

количест

во 

недельн

ых часов 

на 

предмет  

в 2018-

2019 

количеств

о 

сдававши

х ЕГЭ по 

предмету 

результаты ЕГЭ- 2018 

не 

преодоле

ли 

минимал

ьный 

порог 

набрали не 

менее 80 

баллов 

набра

ли 100 

балло

в 

средн

ий 

балл 

уро

ки 

эле

кти

в 

чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% колич

ество 

30 Математика 6  4 13,7 - - - - - 63.5 

13 Английский 

язык 

6 - 13 100 - - 7 53,8 - 80,2 

26 история 4 - 26 100 - - 7 26 - 72 

29 математика 8  23 79,3 - - 4  17,4 - 72,6 

9 Физика 5 - 9 100 - - - - 1 63,4 

9 химия 5 - 9 100 - - - - - 68,7 

9 биология 5 - 9 100 - - 1 11 - 68,8 

Из анализа таблицы следует, что 100% учащихся, изучающих профильные 

предметы:   историю, химию, биологию, физику, английский язык, выбрали 

данный экзамен  Высокий средний балл  английскому языку – 80,2.  19 

выпускник набрали по профильным предметам от 80 до 100б, Худякова Е. по 

профильной физике получила 100 баллов. 

На основании анализа результатов сдачи ЕГЭ можно сделать вывод, что 

выпускники гимназии качественно подготовлены к сдаче ЕГЭ по всем 

предметам.  ЕГЭ-2018 сдали успешно все выпускники МБОУ «Гимназия». 

22 выпускника по итогам года получили  аттестаты особого образца и 

медаль  «За особые успехи в учении», 7 выпускников по итогам года и 

экзаменам получили медаль «Золотая надежда Хакасии». 

 Таким образом, 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 2018 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 2018 года. Участие в школьном этапе ВсОШ приняли 837 

обучающихся. Олимпиада проводилась по 21 учебному предмету, в параллелях с 

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

спросом у обучающихся гимназии пользуются олимпиады по  математике- 168 
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человек, русскому языку - 113 человек, английскому языку – 98 человек, 

обществознанию - 98 человек, биологии – 49 человек. Гимназисты приняли 

активное участие в муниципальном этапе и региональном этапах ВсОШ. 
 

Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

173 214 23 33 77 75 52 50 8 8 10 16 

  

В муниципальной олимпиаде среди обучающихся 4-6 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана 

обучающиеся заняли: 
 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

51 67 2 3 19 19 

 

Обучающиеся активно принимали участие и в других конкурсах, 

олимпиадах, конференциях на разных уровнях от муниципального до 

международного. 

Плодотворность работы педагогического коллектива гимназии по 

созданию оптимальных условий для развития интеллектуальной одаренности 

выражена в результатах научно-практических конференций  и конкурсов 

различного уровня:  
 

Года Юные 

исследователи 

Юность науки Кызласовские 

чтения 

Катановские 

чтения 

участни 

ки 

Победители/ 

призеры 

участни

ки 

Победители/ 

призеры 

участни 

ки 

Победители/ 

призеры 

участни

ки 

Победители/ 

призеры 

2018 11 4/4 22 2/9 10 4/6 8 3/2 

 

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах 

Название 

Кол-во 

участников/побед

ителей и призеров 

Гимназический уровень 

Презентация проектов «Планета знаний» 12/3 

Аукцион проектов  69/43 

Гимназические чтения 58/34 

Муниципальный уровень 

Интеллектуальный марафон 3-х классов 3 командное место 

Интеллектуальный  фестиваль «Зимняя планета детства» 1/1 

Слет школьников г.Абакана «Интеллект + спорт + творчество» 2/2 
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Конкурс ораторов «Хочу сказать» 

«Интеллект+спорт+творчество» 

2/2 

II городской форум проектных идей «Новые горизонты-2018» 71/57 

Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Абакан — река дружбы». 

1/1 

Филологический форум (ХГУ) 5/2 

Конкурс «Живая классика» 2/1 

Конкурс чтецов «Героическое прошлое» (ХТИ) 4/2 

Конкурс авторских стихов «Я не был на той войне» 5/4 

Конкурс творческих работ « Мы против коррупции!» 4/2 

Региональный уровень 

Республиканский фестиваль «Одаренный ребенок-одаренный 

учитель» 

1/1 

Дистанционная олимпиада по иностранным языкам «Учитель 

школы будущего 2018» МГПУ 

2/2 

IV Межрегиональный фестиваль-конкурс «Твори добро» 18/14 

Всероссийский конкурс  сочинений (республиканский этап) 2/2 

Республиканская конференция школьников «Георгиевские 

чтения» 

3/3 

Международная экологическая акция «Марш парков». Конкурс 

авторских стихов. 

2/1 

Олимпиада ХГУ по химии 1/1 

Олимпиада ХГУ по менеджменту 1/1 

Отборочный этап школьников РАНХ и ГС по обществознанию 3/2 

Отборочный этап РАНХ и ГС по истории 1/1 

Отборочный этап Олимпиады школьников СПбГУ по истории 2/2 

Олимпиада «Ломоносов» по обществознанию  1/1 

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

по химии 

2/2 

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

по физике 

4/2 

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

по истории 

5/1 

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

по обществознанию 

7/5 

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

по экономике 

2/2 

Республиканская олимпиада по избирательному праву, 

проводимая Избирательной комиссией и МОиН РХ 

2/1 

Межрегиональная олимпиада школьников по маркетингу, 

рекламе и связям с общественностью  - Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

1/1 

Олимпиада ХГУ по экономике 2/1 



 

28 | С т р а н и ц а  
 

Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников 

вузов томской области (ОРМО) по истории 

12/6 

Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников 

вузов томской области (ОРМО) по русскому языку 

16/3 

Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников 

вузов томской области (ОРМО) по математике 

7/3 

Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников 

вузов томской области (ОРМО) по литературе 

3/3 

Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников 

вузов томской области (ОРМО) по географии 

1/1 

Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее 

Сибири» по химии 

13/7 

Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее 

Сибири» по физике 

4/2 

Олимпиада «Ищем Ломоносовых» Сибирского федерального 

университета по  физике 

2/1 

Открытая межвузовская олимпиада школьников «Океан знаний» 

русский язык 

1/1 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

3/3 

Межрегиональная онлайн-олимпиада школьников по 

маркетингу, рекламе и связям с общественностью 

1/1 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс литературного творчества «Проба пера» 12/10 

Всероссийского  конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

30/7 

Российская олимпиада по праву Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского   

4/3 

Всероссийская литературная викторина, посвященная творчеству 

М. Горького «Человек с большой буквы» 

1/1 

Всероссийская предметная олимпиада по математике «Страна 

талантов» 

70/13  

Всероссийская предметная олимпиада по русскому языку 

«Страна талантов» 

68/6 

Всероссийская предметная олимпиада по основам общих знаний 

«Страна талантов» 

53/7 

Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

12/7 

Всероссийская дистанционная олимпиада по истории России XX 

века «О, Россия! С нелегкой судьбой страна… 

1/1 

9 Международная заочная олимпиада по немецкому языку от 

проекта megatalant.tu 

3/3 

VII Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция  с международным участием «От учебного задания – 

2/2 
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к научному поиску. От реферата – к открытию» 

Всероссийский конкур литературного творчества «Капля» в 

рамках XV Малых Астафьевских чтений 

1/1 

Всероссийский конкурс сочинений и эссе «Я и мир» 1/1 

Олимпиада школьников «Покори Воробьѐвы горы!» 1/1 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Основы 

конституционного права Российской Федерации» 

1/1 

Всероссийская дистанционная олимпиада по истории России 

(Петр Первый. Портрет на фоне эпохи» 

1/1 

Викторина Центра дистанционной сертификации учащихся 

Всероссийская викторина 

2/2 

Всероссийский конкурс «Молодѐжное движение» по 

обществознанию 

1/1 

Викторина Центра дистанционной сертификации учащихся 

Всероссийская викторина 

2/2 

Всероссийский конкурс «Моя страна, моя держава» по 

обществознанию 

2/2 

Всероссийский конкурс «Новый мир» 1/1 

Кутафинская олимпиада школьников по праву 3/1 

Общероссийская предметная Олимпиада Олимпус 60/23 

Северо-восточная олимпиада по химии 2/2 

Физико-математическая олимпиада «Физтех» по математике 1/1 

Физико-математическая олимпиада «Физтех» по физике 3/1 

Всесибирская олимпиада школьников по физике  1/1 

Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике 1/1 

Межпредметная онлайн-олимпиада по английскому языку на 

платформе UCHi.RU 

16/16  

Межпредметная онлайн-олимпиада на платформе UCHi.RU 29/15 

Дино-олимпиада Межпредметная онлайн олимпиада 

На платформе UCHi.RU 

45/13 

Дистанционная  олимпиада образовательного портала 

«Инфоурок» по английскому языку 

16/10 

Всероссийский конкурс молодежных проектов  «Если бы я был 

президентом» в номинации «Программа» (г. Санкт-Петербург) 

3/2 

Всероссийский конкурс «Читающая мама – читающая страна» 1/1 

Международный уровень 

Международная НПК «Конкурентный потенциал региона: оценка 

и эффективность использования» 

1/1 

Эвристическая олимпиада для младших школьников «Совенок – 

2018» 

18/18 

Международный  конкурс по литературе «Пегас» 92/14 
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Международный игровой конкурс по истории мировой культуры 

«Золотое руно»  

38/8 

Международный математический конкурс «Кенгуру» 176/9 

Международный игровой конкурс по естествознанию  «Человек и 

природа»   

151/4 

V Международный игровой конкурса по русскому языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

238/15 

Международный игровой конкурс по английскому языку British 

Bulldog 

57/10 

Международная олимпиада «Умный мамонтенок» 1/1 

Математический конкурс «Ребус» 9/9 

Олимпиада проекта intolimp. jrg ―Математика 6 класс» 6/4 

Международный конкурс «Культура за зеленую планету» 1/1 

 

Результативность участия в творческих конкурсах 

Название конкурса 

Кол-во 

участников/побед

ителей и призеров 

Гимназический уровень 

«Я рисую символ своей малой Родины» 146/6 

«Я рисую свои права» 98/1 

«Я и конституция РФ» 105/6 

«Я рисую свои права» 182/5 

Всероссийский конкурс «Живая классика» 2/1 

Конкурс творческих работ « Мы против коррупции!», номинация 

«Литературные работы» 

2/2 

Конкурс стенгазет «Вокруг Света» 205/3 

Муниципальный уровень 

Конкурс чтецов (ХТИ) «Героическое прошлое» 1/1 

Конкурс авторских стихов «Я не был на той войне» 4/4 

Творческий конкурс «Чудотворцы» 4/4 

Конкурс креатив - проект «Новый стиль» 2/2 

Выставка-конкурс ДПИ «Абакан-река дружбы» 1/1 

Городской конкурс фоторекламы  15/1 

Региональный уровень 

Всероссийский  конкурс им. Вернадского  3/1 

Всероссийский конкурс  сочинений 3/2 

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

«Новый год идет по свету» 52/3 

«Мы за чистые города России» 3/1 

«Хакасия глазами детей» 10/10 

«Новый год идет по свету» 3/3 

Конкурс рисунков и фотографий «Мы разные, но мы вместе» 5/1 

Региональный конкурс «Птицы на кормушках» 358/ 

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

Всероссийский уровень 

Выставка-конкурс «Грани мастерства» 2/1 
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Международный конкурс «Просвещенная нация-гордость 

страны» 

3/1 

«Нам есть чем гордиться» 5/5 

«Я рисую профессию будущего» 3/3 

Всероссийский конкурс "Проба пера" 8/5 

Всероссийский конкурс  сочинений 3/1 

 

 

Результативность участия в спортивных соревнованиях и конкурсах 
 

Название конкурса 

Кол-во 

участников/победителей и 

призеров 

Гимназический уровень 

«Шиповка юных» (гимназический этап) 5 – 8 классы, 370/ команда победитель 

Осенний кросс «Самые быстрые» 362 

Спортивный семейный праздник «Дружная семья» 120 

Муниципальный уровень 

Турнир по баскетболу «Сердце отдаю детям»  Общекомандное 1 место 

Спортивная игра «Зарничка» в ПКиО 15 

Игра «Ар чертак» в рамках городского дня здоровья Команда 1 место 

Осенний легкоатлетический кросс Команда девочек 3 место 

Первенство города по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

30/ 

Команда девочек 3 место 

Личный зачет /6 

Всероссийский день здоровья Команда 1 место 

Чемпионат ШБЛ «КЭС-Баскет» Команда девочек 2 место 

Первенство по баскетболу Команда девочек 2 место 

Военно-спортивная игра «Победа», преодоление полосы 

препятствий 

Команда 3 место 

Конкурс строевого дефиле «Аты-баты, шли солдаты» Команда 3 место 

1 место-лучший командир 

«Президентские состязания» Команда 2 место  

Спортивно-туристический конкурс «Робинзонада» 

преодоление полосы препятствий; 

сборка и разборка рюкзака 

Команда  1,2 место 

 

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. 
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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 2018  году 
 чел. % 

Всего выпускников 91 100% 

Продолжили образование в гимназии  66 72,5% 

Продолжили образование в другой школе  7 7,7% 

Продолжили образование в СПО  18 19,8% 

Поступили на работу 0 0 

 

Распределение  выпускников 11 классов в 2018  году 
 чел. % 

Всего выпускников 59 100 % 

Продолжили образование в ВПО 55 93% 

Продолжили образование в СПО  3 5% 

Работает, не учится 0 0 

Армия 0 0 

  

34 выпускника продолжили обучение в ВУЗах на бюджетной основе, 21 – на 

внебюджетной. Результаты мониторинга распределения и трудоустройства 

выпускников школы свидетельствуют о правильной политике школы в данном 

направлении. 

 

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 
 

 

3.6.Оценка организации учебной деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная неделя  -  1- 11классы. 

Все  классы обучаются в первую  смену, кроме 3«Б», 3 «В» и 2 «А» - II 

смена. В 5-7 классах реализуется «ступенчатое» расписание. Учебные занятия 

начинаются с 8.00 часов. 
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Продолжительность уроков:  

1 классы – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие)  

2,4, 5-11 классы - 40 минут.  

При осуществлении занятий осуществляется деление на 2 подгруппы по 

иностранному языку (2 – 11 классы), по информатике (8 – 11 классы), по 

физкультуре (10 – 11 классы), по технологии (5- 8 классы). 

  

Периоды обучения: 

III четверть – 12.01.2018г. по 21.03.2018г. 

IV четверть – 01.04.2018г. по 31.05.2018г. 

 

I четверть 01.09.2018г. по 28.10.2018г. 

II четверть 06.11.2018г.  по 28.12.2018г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (для 1 класса – 37 дней): 

Зимние – с 30.12.2017 по 11.01.2018 (13 дней) 

Весенние – с 22.03.2018 по 31.03.2018 (10 дней) 

Летние – с 01.06.2018 по 31.08.2018 (92 дня) 

Осенние – с 29.10.2018 по 5.11.2018 (8 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 12.02.2018 по 18.02.2018 (7 

дней). 

 На начало учебного года было сформировано 29 классов – комплектов, из 

них:1-4 классы – 12, 5-9 классы – 13, 10-11 классы – 4. 

Количество классов – комплектов с углубленным изучением предметов  - 4  

классов  

 

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

а 32 26 30 33 28 26 30 25 31 29 30 

б 28 32 29 34 29 33 32 28 34 34 29 

в 30 27 33 34 28 - 33 36 - - - 

Итого 90 85 92 101 85 59 95 89 65 63 59 

Средняя наполняемость классов составляет 30,4 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; 
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 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: 

 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 2018  году в гимназии работало 51 педагогический работник, 6 

административных работников,  все имеют высшее  профессиональное 

образование  (100%). 
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Звания и награды 2018 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 2018 год 

Высшая 26 

Первая 17 

Соответствие занимаемой должности 6 

Молодых специалистов 2 

Итого 51 

51 % педагогических работников имеет высшую квалификационную 

категорию; требованиям первой квалификационной категории соответствует 

33,3% работающих в гимназии; 11,7% 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%   (43,5% в 2017  году) учителей ведут педагогическую деятельность 

свыше 20 лет;  23,5% (37,8% в 2017  году) проработали от 10 до 20 лет;   7,9% 

(18,7%  в 2017 году)   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 2018  году педагогические работники прошли процедуру аттестации со 

следующими результатами: 

Всего было подано заявлений 

на высшую  квалификационную категорию - 7 

Из них прошли аттестацию 

на высшую квалификационную категорию- 7чел. 

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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Список аттестовавшихся 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Имевш. 

категория 

Категория 

2018 год 

 

1. Михайлова Н.Ю учитель начальных классов первая высшая 

2. Ревтова С.В. учитель начальных классов первая высшая 

3. Добрынина 

В.Ю. 

учитель начальных классов первая высшая 

4. Барженакова 

А.В. 

учитель начальных классов первая высшая 

5. Щукина Н.М. учитель иностранного языка высшая высшая 

6 Кожуховская 

М.Э. 

учитель иностранного языка высшая высшая 

7. Гилѐва О.И. учитель русского языка и 

литературы 

высшая высшая 

Активное  участие педагогических работников гимназии  в аттестации 

подчеркивает достаточную активность членов педагогического коллектива, 

желание соответствовать высокому уровню профессионализма. 

В 2018  году  26 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам, реализуемые на модульной 

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

выполнен. 

В 2018 году учителя гимназии приняли участие в различных мероприятиях 

муниципального, республиканского, а также всероссийского уровней, с целью 

повышения своего профессионального мастерства. Около 30 педагогов 

представили опыт для публикации в педагогической печати и на 

образовательных сайтах. 

Результативность участия  

в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях 

Ф. И. О. 

учителя 

Название проф. конкурса  Уровень  Результат   

Барженакова 

А.В. 

Конкурс Уроков патриотизма «С 

Родиной в душе…» Внеклассное 

мероприятие по проектной 

деятельности «Преданья старины 

глубокой». 

Муниципальный 2 место 

Муниципальный конкурс программ 

организаций отдыха и оздоровления 

детей 

Муниципальный 1 место 

Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодѐжью «За 

нравственный подвиг учителя». 

Номинация «Лучшая программа 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи». 

Республиканский Сертификат -   

3 место. 
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Программа духовно-нравственного 

воспитания «Путешествие в сказку» 

Конкурс для педагогов 

«Мой лучший урок» 

Всероссийский Диплом победителя 

Филипова 

С.В. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Организация урока в 

условиях реализации требований 

ФГОС» Портала «Образование» 

Всероссийский 

дистанционный 

1 место  

Всероссийский конкурс для 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

Всероссийский победитель,  

I  место 

Кудашкина 

Е.А. 

Муниципальный конкурс 

«Педагогическая NET – Планета» 

Муниципальный 1 место  

Муниципальный конкурс 

методических разработок уроков 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» «Идеи. Творчество. 

Мастерство» 

Муниципальный 2 место 

Добрынина 

В.Ю. 

Муниципальный конкурс программ 

организаций отдыха и оздоровления 

детей 

Муниципальный 1 место 

Михайлова 

Н.Ю. 

Муниципальный конкурс программ 

организаций отдыха и оздоровления 

детей 

Муниципальный 1 место 

Международный  творческий 

конкурс «Олимп успеха» -  

Международный   Диплом победителя 

(2 место) 

Муниципальный конкурс 

методических разработок уроков 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» «Идеи. Творчество. 

Мастерство» 

Муниципальный участие 

Удалова В.Р. Муниципальный конкурс программ 

организаций отдыха и оздоровления 

детей 

Муниципальный 1 место 

Щукина Н.М Педагогический конкурс 

«Профессиональный мониторинг» 

 

Всероссийский победитель в 

номинации 

«Соответствие 

компетенции 

учителя 

английского языка 

требованиям 

ФГОС» 

 Привлечение 10 учащихся к 

написанию исследовательских 

работ на английском языке по 

смежным дисциплинам: физика, 

химия, психология, социология на 

платформе “ScienceforStudents” 

 

Международный Сертификат 

международного 

научного общества 

школьников 

“CompTIA” 

Бобровник Международная грамматическая Международный победитель 
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О.С. олимпиада по английскому языку 

“Grammarrules”. 

 

Международная олимпиада 

«Определение уровня 

квалификации. Учитель 

английского языка»   

Международный победитель 

Кожуховская 

М.Э 

Международный конкурс 

«Евроконкурс», «Просвященная 

нация –гордость страны» 

Международный диплом 

Бобровник 

О.В. 
Всероссийский педагогический 

конкурс «В поисках 

результативности» 

Номинации: «Педагогические 

инновации в образовании» 

«ИКТ в образовании» 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный 

мониторинг» 

 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетенции педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Международный конкурс эссе «Я-

педагог» 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

Международный 

Победитель 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

Победитель 

Дударева Г.Ю. Международный конкурс эссе «Я-

педагог» 

 

Всероссийское тестирование 

«Социокультурная практика в 

современном образовательном 

процессе» 

 

Международный конкурс «Гордость 

России».  

Международный  

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Международный 

Победитель 

 

 

 

Победитель 

 

 

2место 

Спрыгина ЮН. Конкурс на участие в новой 

программе комплексной 

переподготовки педагогических и 

управленческих кадров для систем 

выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи «Большие 

вызовы» Сочи «Сириус». 

Всероссийский Победитель 

Волкова Т.И.  

 

 

 

 

 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Урок 21 века» 

 

 

 

 

Международный фестиваль «Я – 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Международный 

1 место за конспект 

«Образование и 

наука в первой 

половине 21 века» 

диплом победителя 

 

диплом 1 степени 
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Кудрявцева  

Т.Ю. 

педагог» 

 

Всероссийский конкурс 

Педагогического журнала 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Урок 21 века» 

 

 

Международный конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал 21 

века» 

 

 

Международный конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал 21 

века» 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

"История в школе: традиции и 

новации" (учредитель: Ассоциация 

учителей истории и 

обществознания"). 

 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

1 место за конспект 

урока «Дорогами 

Великой Победы» 

 

диплом победителя 

 

 

 

 

лауреат 1 степени в 

номинации 

«Современный 

урок», методическая 

разработка урока 

«Готовность к 

самопожертвованию 

– что это? (на 

примере революции 

1830 года во 

Франции)». 

 

Победитель второго 

этапа - проведение 

видеозаписи урока 

по теме 

"Гражданская война 

- величайшая 

трагедия в истории 

Отечества" 

 

Представление опыта работы в виде публикаций 
№ 

п\

п 

Ф. И. О. 

учителя 

Уровень 

представления 

(школьный, 

городской, 

республикански

й, 

Всероссийский) 

Наименование и 

тематика 

(заседание 

кафедры, 

педагогический 

совет, семинар, 

конференция, 

марафон,..)  

Тематика и 

форма 

представлени

я 

(выступление

, стендовый 

доклад, 

слайд-фильм, 

методическая 

разработка, 

статья…) 

Результат 

(сертификат, 

публикация, 

рецензия, 

отзыв…) 

1 Широглазова 

Н.Н. 

 

Всероссийский «Учительская 

газета»  статья «Где 

искать мотив?» 

№14 от 3апреля 

2018года 

Статья Публикация в 

газете 
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2 Барженакова 

А.В. 

Муниципальный  «Родина 

начинается с 

мамы». Газета 

«Абакан» №10, 14 

марта 2018г. 

Статья Публикация в 

газете 

Гимназический дискуссионный 

клуб «Точка 

зрения» по теме 

«Родина 

начинается с 

мамы» (январь 

2018) 

методическая 

разработка 

проведение 

3 Михайлова 

Н.Ю. 

Гимназический дискуссионный 

клуб «Точка 

зрения» по теме 

«Всегда есть место 

подвигу?» (февраль 

2018) 

методическая 

разработка 

проведение 

Гимназический Гимназия – 

фестиваль проектов 

и внеурочной 

деятельности 

«Палитра красок» 

(май 2018)  

методическая 

разработка 

проведение 

Всероссийский Статья «Диалоги с 

текстом, или 

эффективные 

приѐмы по 

формированию 

навыков 

смыслового 

чтения» 

Публикация 

авторского 

материала в 

сборнике 

материалов 

XXIII 

Всероссийско

й научно-

практической 

конференции 

«Развитие 

Российского 

образования: 

стандартизаци

я и 

индивидуализ

ация»  

(г. 

Новосибирск, 

2018) 

 

4 Добрынина 

В.Ю. 

Всероссийский Статья «Диалоги с 

текстом, или 

эффективные 

приѐмы по 

формированию 

навыков 

Публикация авторского 

материала в сборнике 

материалов XXIII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Развитие Российского 
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смыслового 

чтения» 

образования: стандартизация и 

индивидуализация»  

(г. Новосибирск, 2018) 

5 Задорожная 

Е.А. 

 

Муниципальный  «Поучительная 

сказка для младших 

школьников» 

Газета «Абакан» 

№4, 2018г. 

Статья Публикация в 

газете 

6 Ревтова С.В. Муниципальный  «Обыкновенное 

чудо в абаканской 

гимназии» Газета 

«Абакан» №15, 

2018г. 

Статья Публикация в 

газете 

Гимназический дискуссионный 

клуб «Точка 

зрения» по теме 

«Родина 

начинается с 

мамы» (январь 

2018) 

методическая 

разработка 

проведение 

7 Карпушева 

О.В. 

республиканский  Управленческая 

мастерская 

«Управление 

проектированием 

учебно-

исследовательских 

и социально-

культурных 

практик» 

20.03.2018. 

Выступление 

«Практика 

проектного 

управления» 

 

8 Филипова 

С.В., 

Широглазова 

Н.Н. 

республиканский Выступление «Пятая четверть» (о программах 

оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей) в секции «Методический 

коллаж «Формирование учебно-исследовательских и 

социокультурных практик как способ реализации 

деятельностного подхода в обучении» 

9 Зинина Е. А. гимназический Статья для 

гимназического 

сборника 

«Ситуации 

общения на уроках 

немецкого языка 

как средство 

развития 

театральных 

практик», статья в 

сборнике по 

материалам 2 

Международной 

научно-

практической 

Публикация  
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конференции 

«Современное 

образование: новые 

идеи» г. Чебоксары. 

 

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. 

 
 

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 – 883 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; 
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 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. 

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.  

 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. 
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 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 

беспроводная 

1+26 нетбука 16 проводная 1 

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 мобильный класс 

№ 

кабинета 

Локальная сеть Количество 

ноутбуков 

13 беспроводная 

проводная 

16 

26 беспроводная 10 
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проводная 

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 – 67506 

экземпляров, библиотечный фонд школьных учебников составляет 20486 

экземпляр. 

 

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. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2018 году финансирование для реализации муниципального задания 

поступало по  направлениям – бюджетное финансирование (Городской и 

республиканский бюджет), средства на развитие Гимназии, поступающие от 

оказания платных образовательных услуг и благотворительная помощь, 

поступающая в виде пожертвований.   

За счет средств бюджетного финансирования приобретено работ 

получено услуг: 

- услуги по аварийному обслуживанию систем водоснабжения, отопления, 

канализации (ИП Шушурин) – 49992,00 руб. 

- услуги связи и интернета (ООО «Орион телеком»_  67800 руб.  

 - ТО сигнализации (ООО Спектр сервис») – 11676,00 

 - ТО узла учета тепловой энергии (ООО «Стильб» - 21480,00 руб.  

- организация питания обучающихся во время учебного года и 

пришкольного лагеря (ООО ТФ «Хан Тигр»)  - 478 781руб.  

- дератизация дезинсекция – 26603,64 руб. 

- ТО Пожарной сигнализации (ООО «Энергия» - 41800,00 руб. 

- выезд наряда полиции, сигнализация кабинетов – 48323,28 руб. 

Учебный 

год 

Книжный 

фонд 

библиотеки 

Фонд 

художественной 

литературы 

Отраслевой 

книжный фонд 

Фонд учебников 

всего на учете всего на учете всего на учете всего медиа 

ресурсы 

2016 50986 20212 32274 22491 152 

2017 47020 19384 27636 20486 152 

2018 46688 19052 27636 23054 152 
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- физическая охрана объекта (ООО ЧОО «Дозор») – 206730,00 руб.  

- вывоз мусора (ООО «Град сервис») - 120423,60 руб. 

- проведение ежегодного мед.осмотра (ООО НУЗ Медиком) – 183495,00 

руб.  

- приобретение учебников (издательства Просвящение, Вантана-Граф, 

Дрофа, Русское слово) – 566917,26 руб.  

- приобретение медалей и аттестатов (Киржачская типография АРМ 

Регистр» 30395,95 руб. 

- ремонтные работы системы водоснабжения и канализации, ремонт 

сантехники и отопления (ИП Шушурин) – 232542,00 руб. 

- ремонт узла учета тепловой энергии (ООО «Стильб») - 39829,00 руб. 

- ремонт системы вентиляции в пищеблоке (ООО «Теплосервис»  - 

29301,00 руб. 

- приобретение сканер на экзамены (ООО «Киасофт») - 55000 руб.  

- приобретение ученической мебели (ООО «Аметист» Порлитес») – 

72406,00 руб. 

- перевозка на военные сборы (ООО «планета Тур» - 5000,00 руб. 

- проведение специальной оценки условий труда (ООО «Аналитик») – 

41500,00 руб. 

- поверка и перезаправка огнетушителей, проверка огнезащитной 

обработки (ИП Симоненко) – 9000,00 руб. 

- проверка и ремонт электрооборудования в щитовой и пищеблоке (ООО 

«Энергия») – 59859,00 руб. 

- составление проекта пожарной сигнализации (ООО «Энеригя») – 

55504,00 руб. 

- поверка бактерицидных излучателей, поверка ростомера (Медтехника) – 

3930,00 руб. 

- водоснабжение и водоотведение (МУП Водоканал») - 82308,65  руб.  

- электроэнергия (Абаканэнергосбыт) - 532155,61руб. 

- отопление и горячее водоснабжение (Енисейскаяч ТГК-13) – 1320056,24 

руб.  

 

 В 2018 календарном  году получено средства полученные в виде 

пожертвований  по ОБФР МБОУ «Гимназия» - 1 234 762,90  руб. на 

приобретение товаров и услуг: 

Строительные материалы 351980,18 руб. 

Жесткий диск, материнская плата, видеокарта, оперативная память, и пр. 

комплектующие для компьютерной техники  - 81 259,00 руб. 

Рулонные жалюзи (актовый зал) – 17385,00 руб. 

Мебель для ученических кабинетов – 72 318,00 руб. 

Работы по укладки кафеля, сварочные работы – 45000,00 руб. 

Комплекты по робототехники – 167640,00 руб. 

Жалюзи каб №  - 24 8655,00 руб. 

Декоративное оформление кабинета робототехники и кабинета технологии 

– 25438,00 руб. 
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Комплект штор кабинет технологии – 18048,00 руб. 

Питьевые фонтанчики – 26640,00 руб. 

Стойка для баннера «паук»  - 3500,00 руб. 

Умывальная группа для столовой – 49400,00 руб. 

Сантехнические перегородки в туалеты, ремонт дверных блоков – 

293089,00 руб. 

Прохождение сан.минимума персоналом – 30047,52 руб. 

Приобретение учебников (Мерзляк) – 23850,00 руб.  

Разработка плана производственного контроля – 8000,00 руб. 

Бумага и прочие канц.товары  - 3025,20 руб. 

Бензотример – 6710,00 руб. 

Грунт цветочный – 1380,00 руб.  

Средства полученные на развитие Гимназии от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг -  646 732,20 рублей. 
№ 

п/п 

Наименование е поставщика 

подрядчиков и исполнителей 

услуг 

  Закупаемые товары, работы и услуги 

Наименование   № 

контр 

акта 

Дата 

контракта 

Краткое наименование  Сумма по 

контракту в руб.  

1 ООО "Ермак Абакан" б/н 27.02.18 канц.товары 5 891,10 

2 ООО Текситль А б/н 27.02.18 полотно х/п 3 000,00 

3 ООО Беркут 800 28.05.18 МФУ веб-камера кабель 45 000,00 

4 ИП Журуева Т.В. 108 28.05.18 лагерь 6 379,80 

5 ИП Котович 10 28.05.18 электрика 3 560,00 

6 ООО Торгсиб 16 25.09.18 моющие 11 144,40 

7 ИП Вертопрахов А.Г. 15 25.09.18 коврик гимнастический 11 000,00 

8 ООО Текстиль А 14 25.09.18 полотно х/п 6 000,00 

9 ИП Богданова М.А. 17 25.09.18 держатель т/б 1 320,00 

10 ИП Макаров  18 25.09.18 фотоаппарат 17 723,46 

11 ООО Стройлайф 23 17.12.18 жалюзи 15 274,00 

12 ИП Ритенко Е.И. 20 17.12.18 шторы 15 418,00 

13 ООО "Альдо" 24 17.12.18 стиральная машина 22 500,00 

14 ООО Арттек 22 17.12.18 двери  62 110,00 

15 ООО Аквариус 21 17.12.18 плитка кафельная 17 708,00 

16 ООО Аквариус б/н от 

05.06.18 

05.06.18 плитка кафельная 78 443,70 

17 ООО Арттек 99/0618 19.06.18 монтаж сантехнических 

перегородок 

85 698,88 
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18 ООО "Роботбаза" РБ 

20411 

20.12.18 Комплекты робототехники 113 460,86 

19 ИП Варламов 121 18.12.18 мебель в учебные кабинеты 125 100,00 

Итого 646 732,20 

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 2018 год, можно сделать вывод о том, что 

гимназия динамично и планомерно развивается. 

 

Показатель  по данному направлению  реализован полностью. 

 

 

 VI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Гимназия»  2018 год 

 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Единица измерения 

1.1 Общая численность учащихся 883 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 

368 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

393 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

122 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

594 человека / 74% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,75 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 ,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

83,6 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 78,4 баллов 
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выпускников 11 класса по математике 

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% 

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 

16 человек/ 17,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

22 человек/37,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

620 человек / 75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

501 человек / 57% 

1.19.1 Регионального уровня 321 человек / 61,3% 

1.19.2 Федерального уровня 123 человек / 27% 

1.19.3 Международного уровня 67 человек / 7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

122 человек / 13,8% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

121 человек / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

136 человек / 15,4% 

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: 

51 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 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек / 90% 

1.29.1 Высшая 25 человека / 55% 

1.29.2 Первая 16 человек /  45% 

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 

51 человек/74,4% 
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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 

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 

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 

883 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 

 


