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                                        I.  Аналитическая часть 

 
 
       Образовательная деятельность МБОУ "Гимназия №1" организуется в соответствии с :  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462» с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г. 

- 01.01.2021 года гимназия функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  

-  1.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

-  требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

–  основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

–  расписанием занятий. 

 

      Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» с. Красногвардейского Красногвардейского района Республики Адыгея 

проводилось в соответствии с приказом директора № 51 от 02.02.2022 г. 

      Предметом самообследования явилось определение уровня эффективности следующих 

направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих оценку образовательной  

деятельности: 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности  выпускников; 

- качества кадрового обеспечения;  

- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы. 

        -      функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,   

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
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1.  Оценка образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения об образовательной организации: 
 

       Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»  с. Красногвардейского 

Красногвардейского района Республики Адыгея (является юридическим лицом.) 

      Руководитель: Ляшенко Ирина Ивановна 

      Электронная почта:  385300@bk 

      Телефон: +8(87778)5-24-42 

     Деятельность образовательной организации ведется в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно - правовыми документами Минпросвещения РФ,  Уставом и локальными актами 

школы. 

      Устав, утвержденный постановлением администрации МО «Красногвардейский   район» 

№ 462 от 09.06.2021 г., зарегистрированный МИФНС России № 1 по Республике Адыгея 

06.07.2021 г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 2210100030875. 

      ОГРН – 1020100862209,  

      ИНН - 0102002127, 

      КПП – 010101001. 
      Юридический адрес: 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 87 А. 
      Учредитель: Учредителем учреждения является администрация МО 

«Красногвардейский район». 

      Дата ввода в эксплуатацию:20.06.2013 г. 
      Официальный сайт: http://kmoug1ra.ru 
      Контактная информация: 

      Телефон: +8(87778)5-24-75 

      Электронная почта: kmoug@mail.ru 
      Подробнее с контактной информацией ответственных лиц МБОУ «Гимназия №1» можно 
ознакомиться на странице официального сайта http://kmoug1ra.ru 
      Образовательную деятельность МБОУ «Гимназия №1»  осуществляет на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 01Л01 № 0000375, 

регистрационный № 1129 от 23.06.2015г., в соответствии с которой реализует 

программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования детей. 

Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ «Гимназия №1» - серия 0II № 

000146, регистрационный № 92  от 11.05.2012 г., срок действия  по 11.05.2024. 

 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: Серия 01-АА 

№528906, 

выдано 15.10.2013 г. 

Вид права: Оперативное управление  

Площадь/этажность: 10456,5 кв.м., 3 этажа,  

Кадастровый номер:01:03:1100037:49 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: Серия  01 

АА, №678327, выдано 13.05.2015 г. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

 Площадь: 27556 кв.м. 

Кадастровый номер: 01:03:11 00037:48 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: №01 РА.01.01.112.М.000063.05.14 от  

12.05.2014г. (Бланк №2514001) 

                                                                                                                                                         

http://kmoug1ra.ru/
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Заместители директора: 

Комар Светлана Александровна - заместитель директора по УВР;  

Чеужева Фатима Дамировна - заместитель директора по УВР;  

Сливка Оксана Николаевна - заместитель директора по УВР; 

Шестов Роман Анатольевич - заместитель директора по АХЧ;  

 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют 

соответствующие отметки в акте оценки готовности ОО к началу 2020- 2021 учебного года.  

 

 

1.2.Отчет о переходе на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 

 

    Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 

«Гимназия  № 1» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесло на общественное обсуждение перевод  обучающихся 1 классов 

начального общего и 5 классов основного общего образования на новые ФГОС. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ «Гимназия  № 

1» на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

     Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

     Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке гимназии  к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую. 

      

 1.3.  Об антикоронавирусных мерах 

       МБОУ «Гимназия № 1» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций Республики Адыгея. Так, гимназия 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового и одноразового использования, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в гимназию  и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, подготовила расписание работы столовой и 

приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к 

накрыванию в столовой не допускали. 

 а также создала максимально безопасные условия приема пищи;  

 закрепила классы за кабинетами. 
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 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «Гимназия  № 1» необходимую информацию об антико-

ронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным родительским груп-

пам в WhatsApp. 

           В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

короновирусной инфекции часть образовательных программ в 2020-2021 и в 2021-2022 

учебных годах пришлось реализовать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Росссийская электронная школа, 

Дневник.Ру, Учи.Ру, ЯКЛАСС. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

поддержании среднестатистического уровня  успеваемости учеников начального, основного 

и среднего уровня общего образования. 

       

 

1.4. Воспитательная работа   и ее направления 

 

       С 1 января 2021 года гимназия приступила к разработке рабочей программы воспитания. 

С 1 сентября 2021 года гимназия реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. 

       В рамках воспитательной работы гимназия: 

1)реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2)реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам   внеурочной   деятельности,   реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4)использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5)поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6)поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7)организует   для   школьников    экскурсии,    экспедиции,    походы    и реализует их 

воспитательный  потенциал; 

8)организует профориентационную работу со школьниками; 

9)развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10)организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в школе. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы школы, 

например, проводить   осенние   и зимние   спортивные   мероприятия   в рамках   подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Проведению активной работы по вовлечению учащихся 5- 

11 классов в работу кружков и секций.   
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 В гимназии работает творческий, высококвалифицированный коллектив педагогов, 

способный реализовать Программу воспитания и социализации обучающихся на высоком 

уровне. 

 

 

          В целях организации и координации воспитательной работы в гимназии, четкого и 

системного проведения воспитательных мероприятий во внеурочное время, развития 

школьного самоуправления, осуществления единого подхода к решению проблем обучения и 

воспитания обучающихся была создана воспитательная служба. В состав службы входят: 

заместитель  

директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители 1 -11 

классов (37 чел.), учитель музыки, учителя физкультуры, преподаватель-организатор ОБЖ, 

заведующая библиотекой. 

     На заседаниях воспитательной службы обсуждались такие вопросы как планирование, 

организация и проведение традиционных школьных и профилактических мероприятий на 

2020-2021 учебный год, сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

Вопросы социальной помощи: порядок обеспечения проездными билетами льготной 

категории обучающихся, обращения классных руководителей по вопросам поведения и 

успеваемости обучающихся группы риска, результаты работы с обучающимися, состоящими 

на учете в ПДН и их семьями, организация взаимодействия гимназии со школьной медийной 

службой, центром оказания помощи несовершеннолетним и их семьям. 

    Также вопросы по организации воспитательных и профилактических мероприятий в 

классных коллективах рассматривались на заседаниях методического объединения классных 

руководителей, совещаниях при директоре,  педсоветах. В школе проводится работа по 

ранней профилактике наркомании, употреблении ПАВ. С целью формирования  негативного 

отношения к наркотикам, пропаганды здорового образа жизни. Данная работа проводилась с 

целью педагогического просвещения родителей, осуществления взаимодействия семьи и 

школы осуществлялось посредством встреч и бесед с родителями по инициативе школы, 

редко по запросу родителей. 

    В течении года работало методическое объединение классных руководителей. 

Рассматривались такие вопросы как: 

-«Основные направления системы воспитательной работы». 

-«Знакомство с «Программой воспитания» и новых тенденциях в работе классного 

руководителя» . 

-«Разработка и внедрение программы воспитания. Модуль «Классный руководитель». 

-«Новые педагогические технологии организации воспитательной работы в классе». 

 На заседаниях методического объединения рассматривались вопросы по работе с 

нормативными актами и их изменениями, требования по оформлению классной 

документации (журнал бесед, личные дела обучающихся, план воспитательной работы 

класса, протоколы родительских собраний, тетради инструктажей обучающихся по охране 

труда и технике безопасности и др.). 

        Обсуждались следующие темы: планирование, организация и проведение школьных 

досуговых мероприятий; мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний 

о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; по профилактике употребления наркотических и психотропных 

веществ среди несовершеннолетних; по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; воспитанию толерантности и профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних. На заседаниях также рассматривались формы и методы 

воспитательной работы с учащимися по формированию установок толерантного отношения к 

себе и окружающему миру, профилактике экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних. Обсуждали возможности и особенности индивидуальной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями); возможности использования 

информационных компьютерных технологий в работе с обучающимися и их родителями. 
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 В течение учебного года изучались и обсуждались существующие критерии оценки 

воспитательной работы в классах, возможные методы изучения обучающихся и классных 

коллективов. 

 

 На заседаниях обсуждались темы родительских собраний: "Взаимодействие и 

взаимопонимание школы и семьи", организация питания, организация информационной 

среды (электронный классный журнал и электронный дневник), «Влияние родителей на 

формировании здоровой личности ребенка». 

        В марте 2021 года был проведен педагогический совет, на тему: «Безопасное 

образовательное пространство. Психологический комфорт в гимназии». 

        В течение учебного года классные руководители и специалисты по воспитанию приняли 

активное участие в районных, региональных мероприятиях по воспитанию подрастающего 

поколения 

       Необходимо было исключить из них традиционные массовые мероприятия, которые 

запланировали до 31 декабря, а затем и на второе полугодие. Также рекомендовано было 

исключить мероприятия с привлеченными лицами, например, родителями. Поэтому 

мероприятия проходили отдельно для каждого класса. 

Неизменными традиционными мероприятиями остались: 

День Знаний, Праздник первоклассника 

День Учителя 

Международный женский день 

День защитника Отечества 

Посвящение в Гимназисты 

«Веселые старты» 

«Посвящение в пешеходы» 

«Прощание с АЗБУКОЙ» 

Праздник «Последний звонок» 

Праздник «Прощай начальная школа» 

Выпускной вечер 

 

Основные мероприятия воспитательной работы и их итоги: 

 

№ 

п/п 

Конкурс место Руководитель 

работы 

1 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо 2021» 

2 место Комар С.А. 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Экологических рисунков», номинация «Зеленый 

город» 

 

Диплом 2 

степени 

 

Чеужева Ф.А. 

3 Всероссийский конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

1 победитель 

1 призер 

Крехова А.А. 

Чубатова В.И. 

4 Международный конкурс « Старт» Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Хачатрян В.В. 
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5 Всероссийский конкурс « В мире сказок» Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Чеужева Ф.А. 

6 Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии 

на платформе учи.ру 

3победителя Чеужева Ф.А. 

Тимченко Г.А. 

7 Всероссийская Онлайн-олимпиада на 

платформе учи.ру «Безопасные дороги» 

15 

победителей 

13 призеров 

Крехова А.А. 

Чеужева Ф.А. 

Дырбова И.Ю. 

Комар С.А. 

Тимченко Г.А. 

Мирошниченко 

Н.С. 

Свиридова Я.Г. 

ГришаковаМ.М. 

Сливка О.Н. 

 

8 Всероссийский конкурс «Мой край родной»- 

Победитель Ганженко Кира(диплом 2 степени) 

Диплом 2 

степени 

Крехова А.А. 

9 Международный конкурс рисунков «Нарисуй 

«Ёлку Победы». Жердева София Победитель в 

номинации «Специальный приз от фонда Оксаны 

Федоровой. 

Победитель Крехова А.А. 

10 Фестиваль «Праздник эколят-молодых защитников 

природы» в номинации лучший мастер -класс. 

(призеры муниципального этапа). 

Призеры Крехова А.А. 

11 Лучший эковолонтерский отряд. В номинации 

«Эковолонтеры города». 

Победители Крехова А.А. 

12 Республиканский этап «Здоровые дети-здоровое 

будущее» 

Диплом 3 

степени 

Крехова А.А. 

13 Всероссийский педагогический конкурс 

«Экология дело каждого» 

Диплом 1 

степени 

Крехова А.А. 

14 Всероссийский проект «Билет в будущее», проект 

по профориентации вошёл в ТОП-100 лучших 

проектов Российской Федерации. 

Диплом Крехова А.А. 

15 Всероссийский конкурс сочинений 

« Без срока давности» 

 

 Дьячков Иван  - призёр регионального этапа 

Победитель и 

призер 

муниципальн

ого этапа, 

Диплом 2 

степени 

региональног

о этапа 

Беляева Н.А. 

 

 

 

 Сливка О.Н. 
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16 Региональный (отборочный) этап Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. Номинация: «Экология и 

охрана окружающей среды»  Брюханова 

Анастасия. 

Призер Крехова А.А. 

17 Конкурс «От семьи тропинка к роду и народу»  

Номинация «Эссе»  Муниципального этапа 

Воркожоков Дамир, Брюханова Анастасия 

Призер Крехова А.А. 

18 Конкурс XX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2022» 

-Номинация «Природа и судьбы людей» 

Победитель Муниципального этапа Старина 

Артем. 

- Номинация «Природа и судьбы людей» Призер  

Муниципального этапа Жердева София. 

-Номинация «Зеленая планета глазами детей» 

Призер Муниципального этапа Гроус София. 

-Номинация «Эко-объектив» Победитель  

Муниципального этапа Экологический отряд 

 «Экологический патруль». 

-Номинация «Природа-бесценный дар, один на 

всех» 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Крехова А.А. 

19 Региональный (отборочный) этап Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. Номинация: «Экология и 

охрана окружающей среды»  Брюханова 

Анастасия. 

Призер Крехова А.А. 

20 Работа обучающихся на образовательной 

платформе 

 « Добро.ру» Основы волонтерства для 

начинающих. 

Сертификаты Шулякова Е.Ю. 

21    

22 Республиканский конкурс « Здоровые дети-

здоровое будущее» 

Диплом 2 

степени 

Свиридова Я.Г. 

Гришакова М.М. 

23 Проект международного центра Белонна 

« Экополслание на английском» 

Диплом Свиридова Я.Г. 

24 Региональный этап и муниципальный этап  

республиканского  конкурса 

 « Овеянные славою флаг наш и герб» 

Диплом 2 

степени 

Победитель 

Призер 

Дьячкова Е.В. 

Гришакова М.М. 

Сокало Г.М. 

Дьячкова Е.В. 

Комар С.А. 
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25 Первый всероссийский форум классных 

руководителей 

сертификат Гришакова М.М. 

Беляева Н.А. 

Сливка О.Н. 

26 Республиканский конкурс РДШ 

« Веселые старты» 

участие Аббасова Л.А. 

27 Районные соревнования по футболу 

 « Кожаный мяч» 

Победители 

призеры 

Авдюхов А.С. 

Аббасова Л.А. 

28 Дружеские соревнования по волейболу ДЮСШ 

Гиагинский район 

4 место Молчанова В.И 

29 Участие в зональных республиканских 

соревнованиях «Локобаскет» 

2 место Молчанова В.И 

30 Республиканские президентские спортивные  игры 2 место Молчанова В.И 

31 Всероссийские спортивные игры « Оранжевый 

мяч», региональный этап 

2 место Молчанова В.И 

32 Республиканские соревнования  ШСК « Движение 

вверх» 

5 место Молчанова В.И 

33 Районные соревнования по теннису, Битарова 

З.Анчоков А. 

2 место 

2 место 

Молчанова В.И 

34 Всероссийская акция РДШ « День 

государственного флага» 

Сертификаты Чубатова В.И. 

35 Всероссийская акция  РДШ«  День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сертификаты Дырбов Р.А. 

36 Всероссийская акция РДШ 

« Капля жизни» 

Сертификаты Беляева Н.А. 

37 Региональная акция РДШ 

« Международный день грамотности» 

Сертификаты Чубатова В.И. 

38  Региональная акция РДШ «День Республики 

Адыгея» 

Сертификаты Волобуева Т.А. 

Хачатрян В.В. 

Чубатова В.И. 

39 Региональная акция РДШ « День адыгского 

национального костюма» 

Сертификаты Воркожокова З.Б. 

40   Региональная акция РДШ « Зажигай с РДШ» Сертификаты Сливка О.Н. 

41 Всероссийская акция «  День героев Отечества» Сертификаты Чубатова В.И. 

42 Всероссийская акция «  День неизвестного 

солдата» 

Сертификаты Шулякова Е.Ю. 

43 Онлайн -смена активистов РДШ Сертификаты Чубатова В.И. 

44 Республиканский квест ЮИД Сертификаты Комар С.А. 
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45 Творческий конкурс РДШ « Добрая дорога 

детства» 

Сертификаты Сокало Г.М. 

Мирошниченко  

Н.С. 

Красных И.А. 

45 Республиканский конкурс детских и молодежных 

социальных проектов антинаркотической 

напрвленности «Здоровая планета начинается с 

меня» 

Сертификаты Гришакова М.М. 

Дырбова И.Ю. 

 

47 Всероссийская акция « День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Сертификаты Чубатова В.И. 

48 Всероссийский конкурс « Большая перемена» Сертификаты Дырбова И.Ю. 

49 РДШ  Урок памяти « Мы не забыли» Сертификаты Свиридова Я.Г. 

50 Всероссийская акция РДШ «Блокадный хлеб», 

региональный этап 

Диплом 3 

степени 

Чубатова В.И. 

51  Республиканский конкурс "Юный миротворец" - 

Ковалёв Артём - победитель 

диплом 1 

степени 

 Зубрилина С.Г. 

52 Конкурс юных чтецов - "Живая классика" - 

Тимонин Станислав  - финалисти Всероссийского 

этапа, победитель регионального этапа 

 диплом 

финалиста, 

диплом 

регональног 

победителя 

  Сливка О.Н. 

53 Всероссийский конкурс "Без срока давности" - 

Беретарь Милана - победитель регионального 

этапа, участник федерального этапа 

 диплом 

победителя 

 Дьячкова Е.В. 

54  Республиканский конкурс "Охрана труда глазами 

детей" в номинации "Лучшмй рисунок по 

вопросам охраны труда" - Осипов Максим - 

победитель 

 Диплом 1 

степени 

 

55  Республиканский конкурс творческих работ 

обучающихся, направленный  на профилактику 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде - 

Космачёва Вероника (10 класс) - призёр 

 Диплом 2 

степени 

 Зубрилина С.Г. 

56  Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений - Карапетян София (8 класс) 

 Диплом 2 

степени 

  Дьячкова Е.В. 

57  Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском языке  - Ермакова Дарья 

(10 класс) - призёр Всероссийского этапа, 

победитель регионального этап конкурса 

  Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

 Беляева Н.А. 

58  Спартакиада Республики Адыгея среди молодёжи 

допризывного возраста - 1 общекомандное место в 

строевой подготовке 

 Грамота  Дырбов Р.А. 
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Задачи воспитательной работы на 2022 учебный год: 

- Развивать благоприятные взаимоотношения сотрудничества, сотворчества и 

соучастия детей, педагогов, родителей как главный критерий успешности 

воспитывающей деятельности. 

  -Обеспечить оптимальные условия для обучения и воспитания детей в учреждении. 

- Повысить эффктивность влияния воспитательных мероприятий на развитие 

познавательного, духовно-нравственного, эстетического, коммуникативного и 

физического потенциала обучающихся. 

- Повышать уровень познавательной деятельности через уроки и внеурочные 

мероприятия 

- Повышать уровень ответственности, инициативности и участия ученического 

самоуправления в организации работы школы. 

- Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и 

воспитателями; 

- Продолжить работу по профилактике правонарушений, максимально привлекая 

детей группы риска и неблагополучных семьи к активной работе общественных 

организаций в жизни школы и соблюдению общешкольных правил и требований. 

1.5.Дополнительное образование 

      Дополнительное образование является одним из средств профилактики 

ассоциальных проявлений среди детей и подростков, формирование здорового образа 

жизни. В дополнительное образование вовлечены обучающиеся состоящие на учете в 

школе, ПДН,КДН, а так же дети группы риска. 

Дополнительное образование в школе реализуется по 4 направлениям:  

1.Туристско-краеведческое (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа учебного объединения «Юный турист»). 

2. Техническое (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

учебного объединения «Робототехника»). 

3.Естественнонаучное (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

учебного объединения «Юный эколог»). 

4.Физкультурно-спортивное (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа учебного объединения «Общей физической подготовки» и «Физическая 

культура») .  

      С сентября 2022 года планируется открыть еще одно направление -  

художественное, на 75 человек.  

 В системе дополнительного образования в школе занято 270 обучающихся, что 

составляет 29% от общего числа учащихся, вне школы  - 340 человек, что составляет 

37%. Наблюдается положительная динамика охвата обучающимися дополнительного 

образования 

 

 

2. Оценка  системы управления организации 

 

Управление гимназией осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
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                               Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство гимназией 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

      

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии  создан 

Методический совет и  школьные методические объединения: 

1.МО учителей начальных классов (руководитель  Сакало Г.М.) 

2. МО учителей русского языка и литературы (руководитель Беляева Н.А.) 

3.МО учителей математики (руководитель Василевская М.С.) 
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4. МО учителей иностранного языка ( руководитель Хунагова С.М.) 

5. МО учителей общественных дисциплин (руководитель Обозная А.Б.) 

6.МО учителей естественных дисциплин (руководитель Мутовкина Н.А.) 

7. МО учителей физкультуры (руководитель Молчанова В.И.) 

8. МО учителей адыгейского языка и литературы (руководитель Воркожокова З.Б.) 

9.МО классных руководителей (руководитель Баранник А.Р.). 

      В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют: 

     -  Совет отцов и Совет обучающихся; 

     -  психологическая служба и служба медиации, которая помимо диагностики 

развития детей и профессиональных личностных возможностей учителей, выявления 

причин возникновения педагогических проблем, изучения психологического 

микроклимата в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную текущую 

психологическую помощь учащимся, учителям и родителям; 

    - творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые 

создаются для решения той или иной инновационной задачи. 

       Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. Все локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а 

также отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на школьном 

сайте. 

     По итогам 2021 года система управления гимназией оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистические данные свидетельствуют об  освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

 

                                    3.1 Статистика показателей за 2021 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021 

учебный 

год 

На 

конец 

2021 

года 

1 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2020/21), в 

том числе: 

891   891 

– начальная школа 361    398 

– основная школа 423    428 

– средняя школа 46     65 

2 
Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение: 
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– начальная школа – - 

– основная школа 3 - 

– средняя школа – - 

3 

Не получили аттестата:   

– об основном общем образовании 5 - 

– о среднем общем образовании – - 

4 

Окончили гимназию  с аттестатом 

особого образца: 
16  

– в основной школе 2  

– в средней школе 14  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется 

количество обучающихся гимназии. 

3.2.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

                    В  2021 в  гимназии обучалось   29   детей  с ОВЗ.     Из них в начальной 

школе - 24, в основной    образовательной — 5. 

             Гимназия  реализует следующие АООП: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и вариант 7.2). 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с УО (вариант 1 и вариант 2). 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с СС (вариант 2.1 и вариант 2.2). 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся для РАС (вариант 8.2 и вариант 8.3). 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с УО (вариант 1 и вариант 2). 

             В гимназии созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ:  

общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по адаптированной 

образовательной программе. 
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          В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа 

по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

         В гимназии предусмотренны кабинеты для коррекционной работы (кабинеты 

логопеда, психолога, сенсорная комната). 

3.3.Анализ  результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Вс

его 

уча

щи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а  

кол-во % с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 94 94 100 46 49 13 14 0 0 0 0 0 0 

3 96 96 100 41 43 21 22 0 0 0 0 0 0 

4 77 77 100 46 60 10 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 26

7 

67 100 133 50 44 16 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программы начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», снизился  на 3 процента (в 2020-м был 53%), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился  на 3 процента (в 2020-м – 19%). 

 Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Все

го 

уча

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Перев

едены 

услов

но 

Всего  Из них н/а  

Колич

ество 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и 

«5» 

% Кол

ичес

тво 

% Кол

ичес

тво 

% Коли

честв

о 

% 
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5 97 95 98 42 43 11 11 2 2 0 0 2 2 

6 92 90 98 36 37 7 7 2 3 0 0 2 3 

7 94 92 98 53 28 12 12 2 2 0 0 2 2 

8 64 62 98 12 21 6 10 2 3,5 0 0 2 3,5 

9 73 70 96 29 29 2 3 3 5 0 0 0 5 

Итого 423 412 97 148 32 38 9 11 3 0 0 8 3 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», снизился  на 5 процентов (в 2020-м был 37%), процент учащихся, 

окончивших на «5», понизился на 1 процент (в 2020-м – 8%). 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены условно 

Всего  Из них н/а 

Коли

чест

во 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и 

«5» 

% Коли

чест

во 

% Кол

ичес

тво 

% Количес

тво 

% 

10 35 35 100 15 43 4 12 0 0 0 0 0 0 

11 46 46 100 11 24 30 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 81 81 100 26 32 18 22 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году сохранились на том же уровне  (в 

2020-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 

32%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на один процент (в 2020-м 

было 20%). 

 

3.4. Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 
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ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.02.2021 № 256. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

                     Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 76 47 

Количество обучающихся на самообразовании 0 1 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

76 47 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 2 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА       74       47 

Количество обучающихся, получивших аттестат       74 47 

 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в 

гимназии. В итоговом сочинении приняли участие 47 обучающихся (100%), по 

результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (47 человек) успешно сдали ГИА. Из 

них 47 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 11 выпускников (23%), не 

планировавшие поступать в вузы, сдавали только один экзамен в форме ЕГЭ по 

русскому языку.  

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы 

получили 16  обучающихся (34 %). 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 А 11 Б Самооб 

разование 
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Количество обучающихся 20 26 1 

Количество обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

0 0 0 

Количество обучающихся, которые получили 

высокие баллы (от 80 до 100) 

13 3 0 

Средний тестовый балл 78,45 66 51 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в последние два 

года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные обучающиеся, 

которые поступают в вузы. Также повысился средний балл по гимназии в сравнении с 

2020 годом.  

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних 

года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 48 71 

2019/2020 47 70 

2020/2021 50 71 

 

В 2020-2021 учебном году ученики выбрали для сдачи ЕГЭ следующие 

предметы учебного плана: математика профильная – 8 человек, обществознание- 28 

человек, физика-3, химия-2, история-14, иностранный язык-3, биология-6, литература-

3. Географию и информатику в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена.  

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году в сравнении с 

2020 годом по школе повысился средний балл по обществознанию (2020 год-60,1, в 

2021 -67)  

                                                          Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

тестовый 

балл 

Успевае

мость 

Русский язык 47 71 100 

Физика 3 59 100 

Математика (профильный 

уровень) 

8 50 100 

Химия 2 61 100 
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Биология 6 55 83 

История 14 68 100 

Обществознание 27 67 100 

Английский язык 3 71 100 

Литература 3 68 100 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» – 

14 человек, что составило 30 процентов от общей численности выпускников 2021 

года. 

                                       Количество медалистов за последние три года 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2019 2020 2021 

7 7 14 

 

               Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

 

№

 

п

/

п 

Ф. И. О. 

выпускника 

Класс Классный 

руководитель 

1 Александрова 

Полина 

11 А Воркожокова А.Ю. 

2 Дахужева Сусана 11 А Воркожокова А.Ю. 

3 Есина Екатерина 11 А Воркожокова А.Ю. 

4 Ивасюк Анастасия 11 А Воркожокова А.Ю. 

5 Прудникова 

Александра 

11 А Воркожокова А.Ю. 

6 Пшидаток Динара 11 А Воркожокова А.Ю. 

7 Сенча  Анна 11 А Воркожокова А.Ю. 

8 Субочева Кристина 11 А Воркожокова А.Ю. 
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9 Беретарь Милана 11 Б Сливка О.Н. 

1

0 

Гучетль Альбина 11 Б Сливка О.Н. 

1

1 

Едыгова Саида 11 Б Сливка О.Н. 

1

2 

Терехин Игорь 11 Б Сливка О.Н. 

1

3 

Цей Салим 11 Б Сливка О.Н. 

1

4 

Чупиков   Иван 11 Б Сливка О.Н. 

 

Выводы о результатах  ГИА-11 

Обучающиеся  11-х классов показали хорошие знания по результатам ГИА по 

всем предметам. 

Средний балл по русскому языку и математике выше по сравнению с прошлым 

годом и выше, чем по району. 

Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 14 человек (30%).  

3.5.Результаты ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Гимназия 

№1» с.Красногвардейское, руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 11.02. 2021 № 119 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образованияи иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях», были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР). 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку 

Кл

асс 

Пис

али 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

4А 22 7 8 6 2 3.87 91.3 65.22 

4Б 26 6 13 6 0 4 100 76 

4В 22 8 10 4 0 4.18 100 81.82 
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5А 25 6 11 8 0 3.92 100 68 

5Б 20 3 7 9 1 3.6 95 50 

5В 19 1 9 7 2 3.47 89.47 52.63 

5Г 23 0 6 15 2 3.17 91.3 26.09 

6А 22 1 7 12 2 3.32 90.91 36.36 

6Б 23 0 3 17 3 3 86.96 13.04 

6В 25 10 11 3 1 4.2 96 84 

6Г 15 0 2 10 3 2.93 80 13.33 

7А 16 0 2 12 2 3 87.5 12.5 

7Б 23 5 9 7 2 3.74 91.3 60.87 

7В 19 3 4 9 3 3.37 84.21 36.84 

7Г 25 4 11 8 2 3.68 92 60 

8А 20 3 10 5 2 3.7 90 65 

8Б 18 3 4 7 4 3.33 77.78 38.89 

8В 21 0 8 12 1 3.33 95.24 38.1 

      

По результатам анализа проведенных ВПР по русскому языку можно сделать 

следующий вывод: материал, пройденный за учебный год, усвоен не всеми 

обучающимися. Педагогам необходимо особое внимание уделить формированию  

навыков изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

умению адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме; понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию 

с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно 

формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания. Самое низкое качество знаний по русскому языку в 7А 

классе (учитель Дьячкова Е.В.), в 6Б и 6Г (учитель Куликова О.А.)и 5Г (учитель 

Власова Л.И.). Самое высокое качество знаний в 4В (уч. Сакало Г.М.).  

 В параллели 4 классов из 70 учащихся, выполнявших работу по русскому языку 

52 ученика (74, 29%) подтвердили свою оценку, т.е. оценка за 3 четверть и оценка за 

ВПР совпадает,  11 (15,71%) повысили, 7(10%) понизили.  

 В параллели 5 классов из 87 учащихся, выполнявших работу по русскому языку 

66 учащихся (75,86%) подтвердили свою оценку, 15 (17,24%) понизили, 6 (6,9%) 

повысили.  

 В параллели 6 классов из 85 учащихся, выполнявших работу по русскому 

языку, 68 учащихся (80 %) подтвердили свою оценку, 14 (16,47 %) понизили, 3 

человека (3,53 %) повысили. 
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 В параллели 7 классов из 83 учащихся, принявших участие в ВПР по русскому 

языку, 62 (74,7%) подтвердили свои оценки, 12 (14,46%) понизили, 9(10,84%) 

повысили. 

 В параллели 8 классов из 59 учащихся, принявших участие в ВПР по русскому 

языку, 43 (72,88%) ученика подтвердили свои оценки, 12 (20,34%) понизили, 4 (6,78%) 

повысили. 

 Рекомендации: 

- учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся; 

- скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень качества знаний; 

- организовать индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого 

материла 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике 

Класс Пис

али 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успевемость Качество знаний 

4А 23 6 14 3 0 4.13 100 86.96 

4Б 25 8 14 3 0 4.2 100 88 

4В 22 11 7 4 0 4.32 100 81.82 

5А 25 10 14 3 0 4.26 100 88.89 

5Б 20 6 7 5 2 3.85 90 65 

5В 18 3 8 6 1 3.72 94.44 61.11 

5Г 22 1 4 11 6 3 72.73 22.73 

6А 23 1 6 14 2 3.26 91.3 30.43 

6Б 24 3 3 17 1 3.33 95.83 25 

6В 25 7 16 2 0 4.2 100 92 

6Г 16 1 2 11 2 3.13 87.5 18.75 

7А 16 0 4 11 1 3.19 93.75 25 

7Б 22 6 11 5 0 4.05 100 77.27 

7В 20 3 6 11 0 3.6 100 45 

7Г 23 10 9 4 0 4.26 100 82.61 

8А 19 4 8 7 0 3.84 100 63.16 

8Б 14 2 3 6 2 3.38 84.62 38.46 

8В 21 0 2 19 0 3.1 100 9.52 

   

Анализ выполнения заданий показывает, что материал, пройденный за учебный год, 

усвоен не всеми обучающимися.  Особые затруднения у школьников вызвали задания на 
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применение умения анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах, оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач. 

 Высокое качество знаний по математике показали учащиеся 6 В (уч. Воркожокова 

А.Ю.), 5 А9уч.Воркожокова А.Ю.), 4 Б (уч.Красных И.А.). Самое низкое качество знаний в 

8В классе (учитель Воркожокова А.Ю.) Низкое качество знаний в 5Г Василевская М.С.), 6Б 

(Шитц А.Д.) и 7А (Василевская М.С.). 

 В параллели 4 классов из 70 учащихся, выполнявших работу по математике, 51 

человек (72,86) подтвердили свои оценки,  т.е. оценка за 3 четверть и оценка за ВПР 

совпадает, 6 учеников (8,57%) понизили, 13(18,57%) повысили свои оценки.  

 В параллели 5 классов из 85 учащихся, принявших участие в ВПР по математике, 54 

ученика (63,53%) подтвердили свои оценки, 21 (24,71%) понизили, 10 (11,76%) повысили. 

 В параллели 6 классов из 88 учащихся, выполнявших работу по математике 53 

ученика (60,23%) подтвердили свои оценки, 31 (35,23%) понизили, 4 человека (4,55%) 

повысили. 

 В параллели 7 классов из 81 учащегося 60 человек (74,07%) подтвердили свои оценки, 

14 (17,28%) понизили, 7 (8,64%) повысили.  

 В параллели 8 классов из 53 человек, принявших участие в ВПР по математике, 44 

(83,02%) подтвердили свои оценки, 4 (7,55%) понизили.   

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического 

или практического  содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  
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Анализ результатов выполнения ВПР по окружающему миру 

Класс Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева 

емость 

Качество знаний 

4А 24 6 13 5 0 4.04 100 79.17 

4Б 25 7 15 3 0 4.16 100 88 

4В 22 4 13 5 0 3.95 100 77.27 

   

           Учащиеся демонстрируют хорошие знания по предмету. Затруднения вызвали: 

определение материков на карте мира, названия животных и где они обитают; профессии 

людей; название региона, главного города своего региона, чем известен регион (какие 

животные в нем живут). 

 Самое высокое качество знаний по окружающему миру показали учащиеся 4Б 

(учитель Красных И.А.).   

 Из 71 учащегося 4 классов, выполнявших работу по окружающему миру 53 человека 

(74,65 %) подтвердили свои оценки, 12 (16,9%) понизили, 6(8,45%) повысили свои оценки. 

                      

Анализ  результатов выполнения ВПР по истории 

 В ВПР по истории в штатном режиме участвовали все учащиеся 5 и 7 классов. 

Из параллели 6 классов только 6Б и 6Г приняли участие в ВПР по истории на 

основании  случайного выбора системы ФИСОКО. 

Класс Пис

али 

«5» «4» «3» «2» Средний балл успеваемость Качество 

знаний 

5А 26 5 18 3 0 4.08 100 88.46 

5Б 23 8 10 5 0 4.13 100 78.26 

5В 19 1 13 5 0 3.79 100 73.68 

5Г 24 5 9 10 0 3.79 100 58.33 

6Б 22 0 4 13 2 3.11 89.47 21.05 

6Г 14 0 1 10 3 2.86 78.57 7.14 

7А 17 1 11 5 0 3.76 100 70.59 

7Б 21 3 14 4 0 3.95 100 80.95 

7В 20 1 7 12 0 3.45 100 40 

7Г 20 0 10 9 1 3.45 95 50 

 

Большинство учащихся справились с заданиями, однако очень низкое качество 

знаний по истории в 6Б и 6Г (учитель Зубрилина С.Г.). Участие в ВПР по истории 

выявило удовлетворительные результаты. Обучающиеся в достаточной степени 

владеют базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-

культурного подхода к оценке социальных явлений, умением искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого. Недостаточно сформированы универсальные учебные 

действия (УУД) и владение межпредметными понятиями.  

Из 92 учащихся 5 классов, выполнявших работу по истории 67 человек (72,83%) 

подтвердили свои оценки, 16 (17,39%) понизили, 9 человек (9,78%) повысили свои оценки.  
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Из 35 учащихся 6 классов, выполнявших работу по истории 21 человек (60%) 

подтвердили свои оценки, 9 (25,71%) понизили, 5 человек (14,29%) повысили свои оценки.  

Из 78 учащихся 7 классов, выполнявших работу по истории 34 человек (43,59%) 

подтвердили свои оценки, 41 (52,56%) понизили, 3 человек (3,85%) повысили свои оценки.         

Из 18 учащихся 8 классов, выполнявших работу по истории 8 человек (44,44%) подтвердили 

свои оценки, 7 (38,89%) понизили, 3 человек (16,67%) повысили свои оценки.  

Для повышения качества образования необходимо: 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся по основным темам и разделам программы; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями 

Рекомендации:  

- провести работу над ошибками; 

- включить в содержание проверочных и аттестационных контрольных работ дидактические 

единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения. 

 

Анализ  результатов выполнения ВПР по биологии 

 

Класс Пи

сал

и 

«5» «4» «3» «2» Средний балл успеваемость Качество знаний 

5А 26 12 12 2 0 4.38 100 92.31 

5Б 22 2 10 8 2 3.55 90.91 54.55 

5В 19 1 12 6 0 3,74 100 68,42 

5Г 23 2 15 6 0 3.83 100 73.91 

6Б 23 1 10 12 0 3,52 100 47,83 

6В 25 7 17 1 0 4,24 100 96 

7А 19 1 8 9 1 3.47 94.74 47.37 

7Б 21 2 9 9 0 3.65 100 55 

7В 22 4 11 7 0 3,86 100 68,18 

7Г 25 8 10 7 0 4,04 100 67,68 

8А 21 7 7 7 0 4 100 66.67 

 

Учащиеся показали хорошие результаты при выполнении работы. Самое высокое 

качество знаний по биологии показали учащиеся 6 В класса (учитель Чеужева Э.С.), 5 А 

класса (учитель Слаква Е.В.)   

 Из 89 учащихся 5 классов, принявших участие в ВПР по биологии 65 человек 

(73,03%) подтвердили свои оценки, т.е. получили такую же оценку как и в 3 четверти,  20 

(22,47%) понизили свои оценки, 4 человека (4,49%) повысили. 

  Из параллели 6 классов в ВПР по биологии приняли участие 48 человек, из них 30 

(62,54%) подтвердили свои оценки, 17 (35,42%) понизили, и 1 ученик (2,08%) повысил свой 

результат по сравнению с 3 четвертью.  
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Из параллели 7 классов в ВПР по биологии приняли участие 87 человек, из них 61 

(70,11%) подтвердили свои оценки, 24 (27,59%) понизили, и 2 ученика (2,3%) повысил свой 

результат по сравнению с 3 четвертью.  

Из параллели 8 классов в ВПР по биологии приняли участие 21 человек, из них 13 

(61,9%) подтвердили свои оценки, 7 (33,33%) понизили, и 1 ученик (4,76%) повысил сой 

результат по сравнению с 3 четвертью.  

 

Для повышения качества образования необходимо: 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся по основным темам и разделам программы; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями 

Рекомендации: 

- обратить внимание на овладение понятийным аппаратом биологии, формированию умения 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

 

                                   Анализ результатов выполнения ВПР по географии 

Класс Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева 

емость 

Качество знаний 

6А 23 5 11 7 0 3.91 100 69.57 

6Г 14 0 6 8 0 3.43 100 42.86 

7А 18 0 6 10 2 3.22 88.89 33.33 

7Б 22 2 10 9 1 3.59 95.45 54.55 

7В 23 4 11 7 1 3.78 95.65 65.22 

7Г 25 13 7 5 0 4.32 100 80 

8А 22 6 6 9 1 3.77 95.45 54.55 

           

Учащиеся гимназии показали неплохие результаты по географии. Самое 

высокое качество знаний по географии показали учащиеся 7 Г класса (учитель 

Кирьякова Е.П.) У учащихся возникли трудности с определением координат, с 

определением географического объекта на основе  сопоставления его местоположения 

на карте, текстового описания и изображения, отмечается неумение выделять 

существенные признаки, свойства географических объектов и явлений, неумение 

делать выводы из прочитанного материала. 

 Из параллели 6 классов в ВПР по географии приняли участие 37 человек (учащиеся 

6А и 6Г классов), из них 30 (81,08%) подтвердили свои оценки, 7 (18,92%) понизили, ни один 

ученик не повысил свой результат по сравнению с 3 четвертью.  

    Из параллели 7 классов в ВПР по географии приняли участие 88 человек, из них 59 

(67,05%) подтвердили свои оценки, 29 (27,59%) понизили, ни один ученик не повысил свой 

результат по сравнению с 3 четвертью.  

    Из параллели 8 классов в ВПР по географии приняли участие 22 человека, из них 15 

(68,18%) подтвердили свои оценки, 3 (13,64%) понизили, и 4 ученика (18,18%) повысили 

свой результат по сравнению с 3 четвертью.  
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Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию 

Класс Пис

али 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева 

емость 

Качество знаний 

7А 17 0 10 6 1 3.53 94.12 58.82 

7Б 20 4 13 3 0 4.05 100 85 

7В 19 4 6 8 1 3.68 94.74 52.63 

7Г 22 0 5 16 1 3.18 95.45 22.73 

8В 22 0 6 11 5 3.05 77.27 27.27 

 

Анализ полученных  результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию 

собственных суждений и примеров на основе социального опыта. Низкое качество знаний 

показали учащиеся 7 Г и 8В (учитель Воркожоков Ю.М.) 

Рекомендации:  

- провести работу над ошибками; 

- включить в содержание проверочных и аттестационных контрольных работ дидактические 

единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по английскому  языку 

Класс Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успевае 

мость 

Качество знаний 

7А 18 0 4 12 2 3.11 88.89 22.22 

7Б 10 3 4 3 0 4 100 70 

7Б 9 2 3 4 0 3.78 100 55.56 

7В 9 1 2 5 1 3.33 88.89 33.33 

7В 10 2 1 6 1 3.4 90 30 

7Г 11 4 4 3 0 4.09 100 72.73 

7Г 11 4 5 2 0 4.18 100 81.82 

 

Участие в ВПР по английскому языку выявило невысокие результаты, которые 

заставляют еще раз указать на необходимость индивидуального подхода в процессе 

обучения: необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. Самое низкое 

качество знаний показали учащиеся 7А (учитель Цеева М.М.) и учащиеся 7В (учителя 

Свиридова Я.Г., Гришакова М.М.). 

 Из параллели 7 классов в ВПР по английскому языку приняли участие 78 учащихся 

гимназии, из них 61 (78,21%) подтвердили свои оценки, 14 человек (17,95%) понизили свои 

результат, 3 (3,85%) повысили.  

Рекомендации:  

- провести работу над ошибками; 

- включить в содержание проверочных и аттестационных контрольных работ дидактические 

единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения. 
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Анализ результатов выполнения ВПР по физике 

Класс Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

7А 13 0 1 10 2 2.92 84.62 7.69 

7Б 20 3 9 7 1 3.7 95 60 

7В 22 1 7 13 1 3.36 95.45 36.36 

7Г 23 6 6 9 2 3.7 91.3 52.17 

8В 22 0 8 11 3 3.23 86.36 36.36 

 

Учащиеся показали слабые  результаты при выполнении работы. Очень низкое 

качество знаний показали учащиеся 7 А класса (учитель Шитц А.Д.). Для повышения 

качества образования необходимо: 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся по основным темам и разделам программы; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся 

 

- рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО; 

-учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

-МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-7  классах и подготовке к Всероссийским проверочным 

работам в 2020-2021 учебном году. 

 

 

3.6.Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся гимназии в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия. 

Согласно Положению «О проведении школьного, муниципального и республиканских 

этапов Всероссийской олимпиады школьников Республике Адыгея», рейтингу в предметных 

олимпиадах учащиеся гимназии в январе-апреле 2021 года приняли участие в 

республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников 
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Класс Всего 

участников 

Количество 

участий 

Количество 

побед 

Количество 

призовых 

мест 

Участников 

с занятым 

местом 

 Доля 

участников 

с занятым 

местом, % 

от общего 

числа 

участников 

Доля 

количества 

мест от числа 

участий в 

олимпиадах 

11        19         32         0       13       10       53         41 

10          4          11         2        2         3       75         36 

10-11        

классы 

        23           43         2        15        13       57          40 

9 

классы 

          8          10          0         1         1       13          13 

всего               31           53          2        16        14           45  

         34 

        

Одиннадцатиклассники приняли участие в 11 предметных олимпиадах, 

десятиклассники — в 9 предметных олимпиадах, девятиклассники  - в 4 предметных 

олимпиадах. 

Победителями и призёрами стали 14 учащихся, которые заняли 18 мест: 11 класс — 

победителей нет, призёров — 10: Есина Е. - обществознание, литература; Прудникова А. - 

обществознание, литература, адыгейская литература; Астахов Д. - физкультура, Жердева Д. - 

немецкий язык; Сенча Анна — немецкий язык; Назаров А. - ОБЖ; Дахужева С. - право; 

Терёхин И. - английский язык; Беретарь М. - адыгейский язык; Субочева К. - избирательное 

право. 

     10 класс — 2 победителя — Дюмин В. - экология; Анчоков А. - адыгейский язык; 

призёров — 3: Дюмин В. - история, Тхитлянова Э — избирательное право. 

    9 класс — победителей нет, призёр 1 — Цей Д.- адыгейский язык. 

    Подготовили учащихся — победителей регионального этапа учителя: Мутовкина Н.А. - 1, 

Воркожокова З.Б. - 1; призёров — Гришакова М.м.(1), Зубрилина С.Г. (4), Обозная А.Б. (1), 

Татарова С.Н. (3), Сливка О.Н. (2), Авдюхов А.С.(1), Дырбов Р.А.(1), Макоева Н.С. (1), 

Едыгова Ф.Б. (1). 

     Призёрами стали 13 учеников , которые заняли 16 призовых мест. Всего мест, занятых на 

региональных олимпиадах — 18, что по срвнению с итогами прошлого 2020 года на 4 места 

больше. Наибольшее количество мест принесла гимназии параллель 11-х классов. 

    Наибольшее число призовых мест в 11 классе у Прудниковой А.(3), Есиной Е. (2), в 10 

классе у юмина В. (1+1). 

    Число мест по предметам следующее:  

русский язык — 0, обществознание — 2, английский язык — 1, литература -2, биология — 0, 

немецкий язык — 2, экология — 1, ОБЖ — 1, история — 1, право — 1, химия — 0, 

география — 0, математика — 1, экономика — 0, адыгейская литература — 1, адыгейский 

язык — 3, физкультура — 1, избирательное право — 1. 
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В сентябре-октябре 2021 года учащиеся 5-11 классов приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

класс   Число 

олимпиад 

  участников  Всего участий Учащихся с 

призовыми 

местами 

  Вышли на 

муниципальный 

уровень 

 Доля 

учащихся, 

вышедших 

на 

муниципальн

ый уровень 

  11   17     26    89      20        19       73,1 

  10   20   29    142      21        24        82,8 

  Средняя 

школа 

  37   55     231      41        43        78,2 

  9    19    27     100      13        15          55,6 

  8   18   49     172      33        33          67,3 

  7   17    56      216       40        39         79,6 

  6   13    41     171      34        -         - 

  5   10     36     132      29       -         - 

   Основная     

школа 

  77     209      791      149       87    65,9 

  Всего по 

5-11 

классам 

 114     264    1022      190      130      69,5 

 

По сравнению с прошлым годом число участников  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  уменьшилось на 55 человек. Доля победителей и призёров  от числа 

участников увеличилась на 11, 7%. 

Занятых мест в 11 классе  - 36, в 10 классе  - 64, в 9 классе — 45, в 8 классе  - 74,  в 7 

классе- 87, в 6 классе  - 71, в 5 классе — 53. Всего 430 , что на 21 призовое место меньше , 

чем в 2020 году. Участников с призовым местом — 190 (уменьшилось на 2 ученика, что 

составляет 72% от числа участников олимпиад. 

В ноябре-декабре 2021 года учащиеся гимназии приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам. Занятых мест - 160. Из них 

26 побед и 134 призовых мест. Победителей и призёров подготовили следующие учителя: 

Слаква Е.В.(1- география); Зубрилина С.Г.(2 - право), Обозная А.Б. (4 - право);  Дырбов Р.А. 

(ОБЖ - 2 победителя и 13 призёров); Беляева Н.А.(русский язык - 4 победителя и 7 

призёров); Сливка О.Н. (русский язык - 1 победитель и 5 призёров); Солодовникова Н.А. 

(русский язык - 1 призёр); Татарова С.Н. (немецкий язык - 3 победителя и 10 призёров); 

Аббасова Л.А.(физкультура - 1 призёр); Молчанова В.И.(физкультура - 4 призёра); Адзинов 

Д.А.(физкультура - 1 призёр); Логачёва О.А.(астроносмия - 1 призёр); Терентьев 

А.Н.(астрономия - 1 призёр); Беляева Н.а.(литература - 2 победителя и 3 призёра); Сливка 

О.Н. (литература - 1 победитель и 6 призёров); Дьячкова Е.В. (литература - 1 призёр), 

Солодовникова Н.А.(литература - 1 призёр); Чеужева Э.С. (биология - 8 призёров), 

Мутовкина Н.А.(биология -1 призёр); Макоева Н.С. (экономика - 1 победитель); Кирьякова 

Е.П.( 1 призёр по экономике); Логачёва О.А. (математика - 1 призёр); Макоева 

Н.С.(математика - 1 победитель); Зубрилина С.Г. (обществознание (2 победителя и 16 

призёров); Обозная А.Б. (обществознание - 2 призёра); Мутовкина Н.А. (экология - 1 

победитель); Чеужева Э.С.(экология  - 3 призёра); Зубрилина С.Г.(история - 1 победитель и 10 

призёров); Обозная А.Б.(история  - 1 призёр); Гришакова М.М.(2 победителя и 6 призёров); 
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Свиридова Я.Г (2 призёра); Тарасова Н.Н.(технология  - 1 победитель и 5 призёров); Цеев 

И.Р. (технология - 2 призёра); Воркожокова З.Б., Едыгова Ф.Б. (адлыгейская литература - 3 

победителя и 4 призёра; адыгейский язык - 2 победителя и 11 призёров). 

Обучающиеся гимназии приняли активное участие во  Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах: 

1) Всероссийская олимпиада «Ломоносов» - 6 обучающихся; 

2)Всероссийская олимпиада «Высшая проба» - 5 обучающихся; 

3)Олимпиада «Миссия выполнима. Твоё призвание — финансист» - 3 

4) Международная отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» - 14 

обучающихся; 

5)Всероссийская олимпиада СПбГУ — 1; 

6)Олимпиада «Россия в электронном мире» (под эгидой Президентской библиотеки) - 2; 

7)Всероссийская толстовская олимпиада школьников — 1 обучающийся; 

8) Олимпиада старшеклассников ФГБОУ «Пятигорский государственный университет» по 

английскому языку Института переводоведения, русистики и многоязычия — 1 ; 

9)Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» - 1; 

10) Всероссийский этап конкурса юных чтецов «Живая классика»(финал) - 1; 

11) Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»(финал) — 1; 

12)Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке»(всероссийский этап) — 1. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Гимназии регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами гимназии. 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

 

                                           4.1. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1        Ступенчатый 

режим: 

3 урока по 35 минут 

(сентябрь–октябрь); 

4 урока по 35 минут  - 

ноябрь-декабрь; 

4 урока по 45 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 1                          45 5 34 
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Начало учебных занятий –     8:00 (для начальной школы) 

                                                   8:15 (для остальной школы) 

Продолжительность каникул в течении учебного года 30 календарных дней.  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине февраля текущего учебного года при традиционном режиме обучения.  

1-11 классы обучаются по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными. 

Учебный год для обучающихся 1-9 классов  делится на четверти, а в 10-11-х классах -  на 

полугодия. Количество четвертей  - 4 , количество полугодий  - 2. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

-основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа основного общего образования; 

-основная образовательная программа среднего общего образования; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся и адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся; 

-дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном 

году завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФГОС ОО.  

4.2. Контингент обучающихся 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

398 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

428 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

65 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование  891  обучающихся. 

 Контингент образовательного учреждения. 

На конец учебного года в школе обучалось     891  учащихся  

1 ступень –   398   учащихся 

2 ступень –   428  учащийся 

3 ступень –  65    учащийся 

Средняя наполняемость классов –  24 человека. 

 

Структура классов: 

1 ступень (1 -4 классы ) –15,  

2 ступень (5 – 9 классы ) – 18 ,  

3 ступень (10 –11 классы) – 4. 
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Сохранность контингента обучающихся (воспитанников). Реализация различных 

форм обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, очно-заочная , семейное обучение 

 

4.3.Профильное  обучение 

МБОУ «Гимназия №1» в 2020/21 году продолжила реализацию ФГОС СОО. В 2021 

году с учетом запросов обучающихся 10 классов на основании анкетирования были 

сформированы два профильных класса. Обучающиеся 11 классов продолжили 

реализацию универсального профиля с  углубленным изучением отдельных 

предметов. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС 

СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и 

предметов на углубленном уровне отражены в таблице 

  

                                         Профили и предметы на углубленном уровне 

класс 

Профиль Профильные предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихс

я по 

профилю в 

2021/22 

учебном году 

10 а 
Технологический с 

естественно-научной 

подгруппой 

Русский язык. 

Математика.  

Информатика. Химия. 

Биология 

19 

10 б Гуманитарный с 

социально-экономической 

подгруппой 

Русский язык. 

Математика. История. 

Обществознание 

14 

11 а универсальный Обществознание 17 

11 б Универсальный с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Информатика. Физика. 

История. 

Обществознание 

15 

4.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

1.Социальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

2.Общеинтеллектуальная деятельность. 
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 Курсы внеурочной направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к 

учению,труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

4.Духовно-нравственная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание духовно-нравственных чувств 

и этического сознания, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию. 

5.Общекультурная деятельность. 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций. 

 

5. Оценка востребованность выпускников 

Востребованность выпускников: 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс из 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

профес

сиональ

ную 

ОО 

Всего Поступи

ли в 

вузы 

Посту

пили в 

профе

ссион

альну

ю ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2021 67 28 4 36 46 30 8 5 3 

 

Гимназией  осуществляется выпуск обучающихся по программам: основной 

(общей) и средней (полной) общей образовательных школ. В 2021 году уменьшилось 

число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в  

общеобразовательной организации. Это связано с тем, что в гимназии  осуществляется 

профильное обучение, которое высоко востребовано обучающимися. Количество 

выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1.Характеристика педагогического коллектива 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями 

гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в гимназии работают 65 педагога, из них 4 – 

внутренних совместителей. Из них два  человек имеют среднее специальное 

образование. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки учащихся, необходимо констатировать 

следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

-кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Решению вопросов образовательного процесса способствовал творческий потенциал 

педагогического коллектива. Гимназия  укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. Характерной чертой нашей жизни и работы вот уже в течение 

ряда последних лет является стабильность и приход в школу молодых кадров (в том числе 

бывших выпускников школы).  

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал достаточную готовность педагогических кадров. В связи с 

обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров МБОУ «Гимназия № 1» включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. 

По образованию: 63 педагога  имеют высшее образование, 2 педагога - среднее  

профессиональное образование. 

 

24 педагога имеют высшую категорию; 

18 педагогов имеет первую категорию; 

7 педагогов — СЗД; 

8 педагогов не имеют категории, 

 

Педагогический стаж работы в коллективе: 

До 5 лет – 11 человек 

от 5- 10 лет- 8 человек. 

от 10-20 лет- 16 человек,  

свыше 20 лет- 29 человек 

 

В школе имеется план переподготовки педагогических кадров, который своевременно 

выполняется. Формы повышения квалификации и переподготовки педагогов: очная, 

дистанционная. 

В школе работают  психолог, фельдшер,  социальный педагог, вожатая, логопед, дефектолог. 

План повышения квалификации (1 раз в 3 года) 

 

Педагогические работники системно проходит курсовую подготовку по разным 

направлениям, повышает свою квалификацию через иные формы: вебинары, семинары, 

участие в работе предметных МО района, участие в предметных сетевых сообществах в сети 

Интернет. 
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Повышение квалификации педагогических работников 

 

ФИО сотрудника должность Место прохождения дата 

Воркожоков Юрий 

Муратович 

учитель Г.Москва 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников  

образования  Министерства  

просвещения РФ» по 

дополнительной  

профессиональной 

программе «Школа 

современного учителя  

истории» 

20.09.2021-10.12.2021 

Мутовкина Наталья 

Анатольевна 

учитель Г.Москва 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников  

образования  Министерства  

просвещения РФ» по 

дополнительной  

профессиональной 

программе   «Использование 

оборудования региональных 

центров детского технопарка 

«Квантариюм» и центра 

«Точки роста» 

16.12.2021-16.09.2021 

Шулякова Екатерина 

Юрьевна 

учитель «Финансовая грамотность»  

в рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Работа образовательного 

учреждения в  условиях   

новых ФГОС. Актуальные 

вопросы управления , 

экономики, права» 

г.Петрозаводск 

19 декабря 2021 

Василевская Марина 

Сергеевна 

Учитель «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития работников  

образования  Министерства  

просвещения РФ» по 

дополнительной  

профессиональной 

программе   «Школа 

современного учителя 

математики» 

20.09.2021-10.12.2021 

Шхалахова Анжела 

Мадиновна 

учитель «Академия реализации 

государственной политики и 

20.09.2021-10.12.2021 
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профессионального 

развития работников  

образования  Министерства  

просвещения РФ» по 

дополнительной  

профессиональной 

программе   «Школа 

современного учителя 

русского языка» 

Василевская Марина 

Сергеевна 

учитель «Современный  урок для 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья как 

одна из форм реализации 

ФГОС» г. Петрозаводск 

Декабрь 2021 

Воркожокова Асиет 

Юнусовна 

учитель «Современный  урок для 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья как 

одна из форм реализации 

ФГОС» г. Петрозаводск 

Декабрь 2021 

Свиридова Яна 

Геворовна 

учитель ГБУ ЛПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

«Воспитание и 

социализация личности 

обучающихся в контексте 

реализации стратегии 

развития воспитания на 

период до 2025: 

управленческий аспект» 

25.10.2021-30.10.2021 

Татарова  Сулиет 

Нурбиевна 

учитель «Современный урок 

немецкого языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» г. Петрозаводск 

Январь 2021 

ШтркинаТатьяна 

Ивановна 

учитель «Финансовая  грамотность 

обучающихся  как основа 

конкурентоспособности в 

современном мире» ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

16.08.2021-25.08.2021 

Тимченко Галина 

Анатольевна 

Учитель «Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителей  

начальных классов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога» 

ГБУ ДПО «Адыгейский 

республиканский  институт 

ПК» г. Майкоп 

12.04.2021-21.04.2021 

Мирошниченко 

Нина Сергеевна 

учитель «Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителей  

начальных классов в 

12.04.2021-21.04.2021 



 

40 

 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога» 

ГБУ ДПО «Адыгейский 

республиканский  институт 

ПК» г. Майкоп 

Красных Ирина 

Алексеевна 

учитель «Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителей  

начальных классов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога» 

ГБУ ДПО «Адыгейский 

республиканский  институт 

ПК» г. Майкоп 

12.04.2021-21.04.2021 

Сакало Галина 

Михайловна» 

учитель «Финансовая грамотность»  

в рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Работа образовательного 

учреждения в  условиях   

новых ФГОС. Актуальные 

вопросы управления , 

экономики, права» 

г.Петрозаводск 

19 декабря 2021 

Дьячкова Евгения 

Вячеславовна 

учитель «Современный урок 

русского языка в  

соответствии  с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» г.Петрозаодск 

Июль 2021 

Дырбова Ирина 

Юрьевна 

учитель «Функциональная 

грамотность как результат  

развития ключевых 

компетенций школьников» 

01.10.2020-15.02.2021 

Власова Любовь 

Ивановна 

Учитель «Современный  урок 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

Май 2021 

Беляева Наталья 

Анатольевна 

учитель Г.Москва 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников  

образования  Министерства  

просвещения РФ» по 

дополнительной  

профессиональной 

программе «Подготовка 

тьюторов для реализации 

курса «Школа современного 

учителя» 

06.09.2021-17.09.2021 

Логачёва  Ольга Учитель «Современный урок физики  29.06 2021-29.08.2021 
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Анатольевна в контексте реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки» 

Авдюхов Алексей 

Сергеевич 

учитель «Основы адаптивной 

физической культуры» 

 г. Петрозаводск 

Март 2021 

Авдюхов Алексей 

Сергеевич 

учитель «Профессиональная 

компетентность учителей 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» ГБУ ДПО 

«Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

15.11.2021-27.11.2021 

Воркожокова Зарема 

Бачмизовна 

учитель «Актуальные проблемы 

преподавания адыгейского 

языка, как государственного 

и адыгейской литературы на 

русском языке» 

12.04.2021-21.04.2021 

Чубатова Валентина 

Ильинична 

Учитель «Финансовая грамотность 

обучающихся как основа 

конкурентоспособности в 

современном мире» ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

16.08.2021-25.08.2021 

Сливка Оксана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

НОУ ДПО «Центр 

социально-гуманитарного 

образования» г.Казань 

«Система работы 

заместителя директора 

образовательной  

организации: от теории к 

практике» 

01.12.2021-18.12.2021 

                                                

6.2.Научно-методическая работа 

 

Опираясь, на поставленные образовательные задачи, педагогический коллектив МБОУ 

«Гимназия №1 » в 2021 году продолжил работать над методической темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения», которая 

позволила реализовать следующие задачи: 

Создание условий для обеспечения качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 

Обеспечивающих повышение мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, преодоление учебной неспешности. 

Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению проектной и 

исследовательской деятельностью как фактором развития личности учащихся. 

Способствовать формированию системы универсальных учебных действий. 

Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО. 
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Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

-тематические педагогические советы; 

-методические объединения учителей; 

-работа учителей над темами самообразования; 

-открытые уроки; 

-организация и проведение мастер-классов; 

-мониторинг учебных достижений; 

-предметные олимпиады; 

 -изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

  - организация исследовательской деятельности учащихся; 

 - консультации по организации и проведению современного урока; 

-  организация работы с одаренными детьми; 

 - разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации,    - по организации, проведению и анализу современного урока; 

-организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

    - обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГО 

    - информационное обеспечение образовательного процесса; 

   - обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

-совершенствование методов отслеживания качества образования; 

-работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

Действующая модель методической службы МБОУ «Гимназия №1» решает задачи 

организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

 

Особое внимание в методической работе школы хотелось бы уделить 

совершенствованию форм и методов организации урока. За год администрацией школы было 

посещено большое количество уроков (в том числе открытых) и внеклассных мероприятий. 

Основные направления посещения и контроля уроков: формы и методы, применяемые на 

уроках, активизация познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания 

предмета, применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, 

использование средств ИКТ. Посещение уроков в 9 классах с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. Посещение уроков в 5 классах - по определению 

степени адаптации учащихся на второй ступени обучения. Открытые уроки отличались 

творческим подходом учителей, высоким уровнем мотивации учащихся. Предложенные 

варианты организации образовательного процесса, структуры и распределения времени на 

уроке, актуальность этапов целеполагания и рефлексии в основном соответствовали 

требованиям ФГОС. Такие педагоги как Гришакова М.М, Беляева Н.А, Сливка О.А, 

Зубрилина С.Г, Слезко Л.А, Нанкуев Р.К, Обозная А.Б, Слаква Е.В, Комар С.А, Чеужева Ф.А, 

Свиридова Я.Г.,Василевская М.С., Тимченко Г.А. продемонстрировали свой опыт по 

повышению качества образования, использованию современных образовательных 

технологий (проектно-исследовательских, проблемно-исследовательских, игровых, 

здоровьесберегающих, «обучение в сотрудничестве», личностно-ориентированного обучения, 

групповой деятельности, коммуникативного обучения). 

          В МБОУ «Гимназия №1» обращается большое внимание на систему подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров, ежегодно учителями посещаются 

семинары и вебинары различного уровня. 
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7.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 15669 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 1453 единиц в год; 

объем учебного фонда – 15085 единиц. 

Число посадочных мест для пользованием библиотеки - 20; 

в том числе оснащены персональными компьютерами - 1; 

из  них с доступом в Интернет - 1. 

Наличие электронного каталога  - 1 

Количество персональных компьютеров - 1 

МФУ - 1 

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

                                                    Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количе

ство 

единиц 

в фонде 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось 

за год 

1 Учебная 15085 1100 13534 

2 Педагогическая 77 - 35 

3 Художественная 350 - 75 

4 Справочная 157 - 55 

5 Языковедение, 

литературоведение 

- -  

6 Естественно-

научная 

- -  

7 Техническая --   

8 Общественно-

политическая 

- -  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 

254. 

В библиотеке нет электронно-образовательных  ресурсов. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  
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8. Оценка материально-технической базы 

8.1.Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. 

Общая площадь здания, расчёт площади на каждого человека. Обоснование 

одной или двух смен работы ОУ. 

Гимназия находится в типовом здании. Проектная мощность 825 уч., 

фактическая- 888 уч. Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 

соответствии с требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного обучаемого 

в образовательном учреждении составляет -11,77 м2 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смены. 

8.2.Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

В гимназии  49 кабинетов. Из них: 

16 кабинетов начальных классов  

1 кабинет биологии  

1 кабинет географии 

5 кабинетов русского языка  

4 кабинета математики  

1 кабинет химии 

1 кабинет физики  

1 кабинет технологии (для девочек) 

1 кабинет ОБЖ (оборудован тир) 

5 кабинетов иностранного языка  

2 кабинета истории 

1 кабинет адыгейского языка и литературы 

2 мастерские (столярная мастерская и деревообрабатывающая мастерская ) 

2 спортивный зал  

1 сенсорная комната (кабинет психолога)  

1 кабинет логопеда  

1 учительская 

Из них 3 кабинета - "Цифровая образовательная среда "(каб. 201, 215, 225) 

1 конференцзал 

15 - лаборантских 

7 помещений для техперсонала 

Сенсорная комната - помещение, оборудованное стимуляторами, воздействующими на 

органы обоняния, осязания, слуха, зрения и т.д., и направленное на развитие высших 

психических функций (речь, память, мышление, внимание, воображение, восприятие и т.д.), 

эмоциональной сферы и личностных качеств ребенка. Кроме того она способствует 

психоэмоциональной разгрузке (релаксации), восстановлению и поддержанию 

психологического здоровья детей. 

Мягкое наполнение сенсорной комнаты оказывает массажный и расслабляющий эффекты, а 

также гарантирует безопасность развивающих занятий. 

Оборудование сенсорной комнаты: 

-воздушно-пузырьковая колонна активно используется для зрительной стимуляции, 

стимуляции тактильных ощущений и релаксации; 

-интерактивная сенсорная панель предназначена для звуковой и зрительной стимуляции, 

развития воображения, творческих способностей и фантазии, а также для выработки 

причинно - следственных связей и интерактивных игр; 

-оптоволокно с боковым свечением применяется для привлечения, поддержания и 

стимуляции внимания; 

-сухой бассейн направлен на общее расслабление, тонизирование мышц и достижение 

психологического равновесия ребенка; 
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-элементы декора со световыми эффектами (световой проектор, зеркальный шар, мини-

планетарий) развивают исследовательский интерес, привлекают внимание, способствуют 

развитию зрительных ощущений и общему расслаблению. 

-аудиопроигрыватель и наборы дисков с музыкальными произведениями и т.д. 

Гимназия обладает высокотехнологичной материально-технической базой. Все кабинеты 

оснащены ноутбуками, персональными компьютерами, часть кабинетов оснащена 

интерактивными досками, мультимедийными проекторами. 

 

Техническое оснащение кабинетов: 

Компьютеры - 19 

Ноутбуки - 224 

Интерактивная доска - 10 

Мультимедийные проекторы - 19 

Принтеры-9 

МФУ- 25 

Сканер - 1 

Швейные машинки – 24 

Столярные станки – 18 

8.3.Наличие актового зала. 

Гимназия №1 располагает актовым залом на   600   посадочных места. В зале имеется 

необходимое техническое оборудование, система вентиляции. Площадь актового зала- 

327,7 кв. м., гримерная — 1, площадь – 18,5 кв.м 

8.4.Наличие спортивных залов, обеспечивающих выполнение полной программы 

по физическому воспитанию: количество, площадь, оснащенность. 

Оборудованы 2 спортивных зала, мини-стадион с размещением на нем баскетбольной, 

волейбольной и футбольной площадок. 

Оснащение -  беговая дорожка, велотренажеры и т.д. 

Общая площадь 2 спортивных залов в одноэтажном здании составляет 777,6 кв.м., площадь 

раздевалок - 40,2 и 25,8 кв.м., площадь кабинета учителей физкультуры – 18,3 кв.м., площадь 

снарядной – 21,8 кв.м. Раздевалки соответствуют  требованиям СанПин 2.4.2.1178-02,  имеют  

туалеты и душевые. 

Асфальтированная площадка для игр на территории гимназии  оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, лабиринт.  

Спортивный зал гимназии  позволяет реализовывать программы по физическому воспитанию 

учащихся. Необходимое спортивное оборудование и инвентарь имеются в достаточном 

количестве. 

 

8.5.Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача (площадь 24,9 кв.м.), процедурной 

(площадь 12,7 кв.м.), кабинета стоматолога (площадь 10,4 кв.м.)  и кабинета мед.сестры 

(площадь 9,5 кв.м.). Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованием Сан 

ПиН для оказания первой медицинской помощи. 

Медицинские кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПина. 

 Более  76%  работников школы обучены по программе «Навыки оказание первой помощи». 

 

8.6.Наличие столовой (указать ее площадь и количество посадочных мест). 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами  - 372 посадочных места, столовая обеспечена технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - 

удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 
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Питание учащихся двухразовое (завтрак, обед) осуществляется в столовой гимназии. 

Столовая полностью оснащена оборудованием для приготовления и приема пищи. 

Помещения пищеблока оснащены необходимым оборудованием в соответствии с СанПиН. 

 

8.7. Наличие котельной 

На территории МБОУ «Гимназия №1» расположено здание автономной котельной 

общей площадью 100,0 кв.м, оборудованная двумя автоматическими котлами. 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

материально-техническое оснащение МБОУ «Гимназия № 1» позволяет обеспечить 

реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 100 процентов, в отличие от ранее – 65 процентов; 

качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% в 2020 году) 

оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 процентов кабинетов (вместо 

85% в 2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках 

образовательной деятельности. Гимназия подключена к ВОЛС и сети Wi-Fi. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. В связи с чем административно-

управленческой командой МБОУ «Гимназия  № 1» принято решение о направлении 

ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной базы. Также в план 

работы включены мероприятия по организации «Точки Роста» по трем направлениям: 

технология, химия-биология и физика. Проведен аналиа оснащенности кабинетов 

естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом специфики 

гимназии и перспектив развития этого  направления для проведения лабораторных работ и 

опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования для последующего принятия соответствующих решения. 

8.8. Обеспечение условий безопасности. 

 В образовательной организации функционирует система обеспечения комплексной 

безопасности обучающихся, работников и сторонних организаций по следующим 

направлениям: противодействие терроризму и экстремизму, гражданская оборона, пожарная 

безопасность, электробезопасность, дорожная безопасность. Для организации обеспечения 

безопасности образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения по 

направлениям комплексной безопасности. Образовательное учреждение, в том числе посты 

охраны, укомплектованы всей необходимой документацией по обеспечению безопасности. 

Разработаны инструкции по всем направлениям комплексной безопасности. 

 В МБОУ «Гимназия №1»  созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности учебно -воспитательного процесса: функционирует охранно-пожарная 

сигнализация, предприняты соответствующие антитеррористические меры, строго 

соблюдаются питьевой режим и техника безопасности. Организован и действует контрольно-

пропускной режим, установлена кнопка тревожной сигнализации. 

Учащимися МБОУ «Гимназия №1» выполняется Устав школы и Законы РФ, в том числе 

пункт о запрете курения, об употреблении спиртных напитков и наркотиков. 

За 2021 год учащимися гимназии не совершено преступлений. 

В гимназии созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и проводится 

большая профилактическая работа психологической службой и социальным педагогом. 

В плановом порядке организованы и выполняются мероприятия по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности. Установлен и постоянно 



 

47 

 

поддерживается круглосуточный режим охраны образовательного учреждения. Введен и 

неукоснительно соблюдается пропускной и внутриобъектовый режимы, усилен контроль за 

посещением зданий образовательного учреждения посторонними лицами и 

обслуживающими организациями. Большая часть территорий оборудована системами 

контроля доступа (СКД), включающими в себя электромагнитный замок. 

Учебный корпус оборудован постом охраны ЧОП в здании. Входные двери, запасные выходы 

оборудованы прочными запорами (замками) и  электромагнитными замками с обеспечением 

поступления тревожного сигнала о несанкционированном открытии на стационарный пост 

охраны. Запасные выходы открываются с разрешения руководителя образовательной 

организации, лица, на которое в соответствии с приказом образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие - с разрешения дежурного 

администратора. 

Эвакуационные выходы оборудованы легко открываемыми изнутри прочными 

запорами и замками. Допуск обучающихся и сотрудников в учебных корпусах, родителей - 

осуществляется через пост охраны ЧОП. 

 Посетители из числа родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников) 

допускаются в образовательную организацию при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Посетители из числа родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников) 

ожидают своих детей за пределами здания образовательной организации, на его территории 

либо в специально отведенных для этого местах ожидания. В отдельных случаях они могут 

находиться в здании образовательной организации в отведенном месте, в вестибюле с 

разрешения руководителя образовательной организации или лица, на которое в соответствии 

с приказом образовательной организации возложена ответственность за безопасность, либо 

дежурного администратора. 

Члены кружков и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в образовательную организацию в соответствии с расписанием 

занятий и списками, заверенными руководителем образовательной организации, лица, на 

которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность 

за безопасность. 

Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательную организацию по служебной необходимости либо при проведении массовых 

мероприятий, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с руководителем образовательной организации либо с лицом, на которое в 

соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность. 

Во всех зданиях образовательного учреждения имеется система видеонаблюдения, 

которая функционирует и систематически дооснащается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Корпус школы оснащены кнопками экстренного вызова 

полиции (КЭВП) - 1 стационарная и 2 мобильные беспроводные. На 2021 год был заключен 

договор на их обслуживание, ежемесячно проводятся проверки работоспособности КЭВП, 

результаты проверки записываются в специальный журнал.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в гимназии проведена независимая 

оценка пожарных рисков и категорирование специализированных помещений проведена 

огнезащитная обработка текстильных и деревянных конструкций. 

Электрощитовые и силовые электрические шкафы в столовых во всех корпусах и 

специализированных кабинетах учебных зданий образовательного учреждения оснащены 

автономной системой пожарной сигнализации, ведётся постоянная, кропотливая, 

целенаправленная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

С обучающимися, воспитанниками и работниками образовательного учреждения 

ведется постоянная работа по изучению правил, норм, инструкций по всем направлениям 

комплексной безопасности с целью снижения уровня детского и недопущения 

производственного травматизма 
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8.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за последние пять лет. 

За последние пять лет произошел рост в укреплении материально-технической 

базы школы, приобретается новейшее оборудование. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В 2021 году работа школы была ориентирована на достижение стратегической цели: 

создание условий для обеспечения позитивной динамики развития гимназии как открытой 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью  и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму. 

Исходя из состояния образовательного процесса в гимназии, наличия проблем и 

противоречий, основными направлениями системы оценки качества образования МБОУ 

«Гимназия №1»   являются следующие: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в школе; 

-получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

-прогнозирование развития образовательной системы образовательного учреждения.  

Внутренняя  система оценки качества образования ориентирована на решение  следующих 

задач: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности и достижению 

планируемых результатов; 

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования достижения образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 

- преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

-оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования); 
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-инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

-минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;                             

-сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями; 

-взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

-соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе, использования информации об индивидуальных учебных и внеучебных 

достижениях обучающихся. 

 

В течение 2021  года администрация гимназии проводила внутренний аудит оценки качества 

образования через: 

- мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная, 

полугодовая  и промежуточная диагностики); 

- состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности,       

-анализ результатов промежуточной аттестации; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 

деятельности, элективные курсы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на педагогических советах школы. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за период 

учебного года: 

-содержание образования; 

-условия реализации образовательных программ;  

-достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования МБОУ «Гимназия №1» определяется основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработанных в МБОУ 

«Гимназия №1» 

- наличие основных  образовательных  программ (соответствие требованиям ФГОС, 

соответствие структуры ООП требованиям ФГОС, федеральному компоненту); 

- наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС; 

- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по индивидуальному 

учебному плану; 

- соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно требованиям 

действующего ФГОС; 

-наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана в соответствии  с  ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО.; 

-реализация в полном объёме содержания программного материала по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ); 

- наличие адаптированных ООП; 

- наличие плана внеурочной деятельности, его обеспеченность рабочими программами; 

-реализация в полном объёме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 

 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами.   

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 
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дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес гимназии поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа 

по обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического 

характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения 

учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и 

электронных форм. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N 

п/п 

Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 891 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 398 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 428 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 65 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек

/% 

408(46%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 50 
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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 

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 

человек

/% 

 

3(4%) 

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 

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 

человек

/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

 

5(6,5%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

человек

/% 

71(93%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек

/% 

14(30%) 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек

/% 

891(45%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек

/% 

891/31% 

1.19.

1 

Регионального уровня человек

/% 

891(4,4%) 

1.19. Федерального уровня человек 891(1,1%) 
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2 /% 

1.19.

3 

Международного уровня человек

/% 

891(0,03%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

65(7%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек

/% 

65(7%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек

/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 64 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

64(97%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

64(97%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

64(3%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек

/% 

64/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

64(65%) 

1.29.

1 

Высшая человек

/% 

64(37%) 
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1.29.

2 

Первая человек

/% 

64(28%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек

/% 

64(100%) 

1.30.

1 

До 5 лет человек

/% 

64(17%) 

1.30.

2 

Свыше 30 лет человек

/% 

64(23%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

7(100%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

11(100%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек

/% 

64(98%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек

/% 

64(30%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,27 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15669 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

891(100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 11,77 

 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений учащихся. 
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