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1. Общие сведения об общеобразовательной организации

Наименование 
образовательной организации

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска 
(МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска)

Руководитель Тоцкая Ольга Юрьевна
Адрес организации 662500, Россия, Красноярский край, Сосновоборск, ул. 9-ой пятилетки, 7

Телефон, факс 8(39131)20625
Адрес электронной почты sosgim@mail.ru

Учредитель Учредителем учреждения является администрация города Сосновоборска: 662500, Россия, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, Солнечная, 2

Дата создания 1974 год
Лицензия От 27.09.2016 г. № 8965-л серия 24Л01 № 0002156

Свидетельство о 
государственной аккредитации

От 03 октября 2016 г. № 4663, серия 24А01, регистрационный № 0001141, срок действия до 31.03.2023 
г.

МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (до 1991 года СОШ №1 г. Сосновоборска) была открыта в сентябре 1974 года в строящемся 
городе-спутнике -  Сосновоборске по инициативе и при участии Сосновоборского завода автоприцепов. С даты присвоения статуса

mailto:sosgim@mail.ru
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«Гимназия» организация показывает стабильно высокие результаты по всем направлениям образовательной деятельности. Набор учащихся в 
Гимназию осуществляется как из микрорайона ее расположения, так и из других микрорайонов города.

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования для детей и 
взрослых.

II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

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

Наблюдательный
совет

Регулирует вопросы финансово-экономической деятельности, осуществляет общественный контроль за 
открытостью и доступностью информации 0 деятельности Гимназии, содействует реализации прав автономии.

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 создано шесть предметных методических кафедр:
-  начальных классов;
-  математики, информатики и технологии;
-  гуманитарных дисциплин;
-  естественных наук и валеологических дисциплин;
-  иностранных языков;
-  обш;ественных наук.
В целях учета мнения обучаюш,ихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюш;ихся в Гимназии 

действуют Совет обучаюш:ихся и Совет родителей.
По итогам 2019 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, нозволяюп1;ая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следуюш;ем году изменение системы управления не планируется.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального обш;его, основного обш;его и среднего обш;его образования, СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обпдеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Учебный план 1 ^  классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
обш;его образования (реализация ФГОС НОО). 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов -  на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).

Воспитательная работа



В 2019 году Гимназия провела работу по формированию здорового образа жизни, воспитанию законопослушного поведения 
обучающихся и профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ). Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 
родителей.

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 
и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.

Были организованы:
- выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»;
- участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;
- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий;
- книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке;
- лекции с участием сотрудников МВД.

Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

- социально-педагогическое
- художественное;
- физкультурно-спортивное.

Наличие программ и проектов в области воспитания /сроки реализации 
Результаты их представления на различных уровнях

Название программы, 
проекта

Сроки
реализации

Название
конкурса

Результат участия

Проект «Звезды 
Гимназии»

2018-2019 
учебный год

Всего участников проекта 723 учащихся (67% от общего количества 
учащихся) наряду с успехами в определенных предметных областях, 
ребята становились победителями в номинациях: Я-патриот, Спортивные 
достижения, Активная жизненная позиция. Юные таланты.
Победители проекта - 111 чел.
Классы-победители:
Начальная школа -  2 в (кл. руководитель Тетерина Е.В.)
Основная школа -  9 и (кл. руководитель Зернякова О.Р.)
Средняя школа -  11и (кл. руководитель Горбатовская И.Л.)
Абсолютные победители проекта:
Степанов Александр 1а класс-( 1-7-номинаций) -
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Блохинцева Дарья 9и класс (21 номинация!) 
Михеев Артем 10и класс (13 номинаций)

Декабрь 2018 
г.

Проект «Новогодние 
фантазии»

В рамках гимназического конкурса учащиеся 1-4 классов изготовили 
новогодние игрушки; 5-6 классы изготовили новогодние гирлянды, 7-11 
классы изготовили новогодние елочки; 6 классы изготовили панно, для 
украшения актового зала.
Все поделки учаш;ихся были использованы в украшении школы. 
Победители и призеры были нараждены грамотами и благодарственными 
письмами.
В конкурсе приняли участие 23 классных коллектива из 28 с 5 по 11 класс 
И 142 учащихся начальной школы из 433, с индивидуальными работами

Май 2019 г.

Детско-взрослый проект 
«Чтобы помнили.
Бессмертный полк»

В рамках сетевого взаимодействия на сцене гимназии в преддверии 
празднования 74-й годовщины Победы в ВОВ, реализован детско- 
взрослый проект, совместно с учащимися ЦДОД и хором Ветеранов пед. 
Труда. В проекте приняли участие обучающиеся объединений д/о 
Гимназии «Литературная гостиная», хореографического ансамбля 
«Каприз», Музыкальной студии, хора «Гимназия».
Зрителями стали учащиеся Гимназии -  75 человек; родители учащихся, 
горожане.________________________________________________________

Наличие школьного органа самоуправления/ Наличие детских общественных организация и объединений:
Действует Ученическое правительств, в Ученическое правительство входят активисты классного самоуправления из 8-11 классов. 

Возглавляет УП -  Президент. Президент 2018-2019 уч г. - Верхотурова Наталья. Вице-президент; Ломовских Анастасия. Пресс-секретарь: 
Вилинских Александра.

УП состоит из 7-ми министерств 
Министерство образования и науки (Министр; Блохинцева Дарья; Члены; Ошнурова Екатерина, Валеева Анна);
Министерство культуры и досуга (Министр; Гаврилов Михаил; Члены; Хакбердиева Лолита, Екатерина Зубкова, Гирн Маргарита, Новикова 
Светлана, Чайкина Анна, Тоцкая Диана, Аникина ЮлияГарафонова Ксения, Пономаренко Алена);
Министерство дисциплины и правопорядка (Министр; Слабонюк Дарья; Члены; Валеева Анна, Виниченко Егор, Василюк Дарья); 
Министерство рекламы, информации и печати (Министр; Куликов Матвей; Члены; Караченцев Андрей, Иванова Ангелина, Тетерина 
Ангелина, Казачук Софья, Телипко Ефим, Васильева Екатерина);
Министерство спорта и здравоохранения (Министр; Маргацкий Виктор; Члены; Кузнецова Виктория, Лейтгер Никита);



Министерство внешних связей (Министр: Степанец Дарья, Члены: Семенов Александр, Влайков Даниил, Гизатуллин Даниил, Хромова 
Дарья);
Министерство по социальным вопросам и труду (Министр: Быкова Анастасия; Члены: Жалимова Софья, Кричко Даниил, Попова Марьяна).

В Гимназии существует отряд ребят являющихся членами РДШ. Возглавляла отряд РДШ -  президент УП Верхотурова Наталья, 
являющаяся активистом РДШ.
В Гимназии ребята работали по двум направлениям: информационно-медийное и военно-патриотическое. В рамках информационно- 
медийного направления велась работа по освещению мероприятий, которые организовывали, проводили и принимали участие учащиеся 
Гимназии. В рамках военно-патриотического направления велась работа по разработке, проведению, реализации военно-патриотических 
мероприятий. Так же ребята, реализующие это направление являются ЮН АРМЕЙЦАМИ.

Результаты деятельности органов ученического самоуправления

Название конкурсов, акций, фестивалей, в 
которых приняли участие

Результат

Акции:
«Помоги пойти учиться»
«Осенняя неделя добра»: благотворительная 
ярмарка в поддержку детей с ОВЗ

Переданы книги, канцелярские принадлежности, денежные средства. 
Проведена благотворительная ярмарка в помощь детям с ОВЗ.

День учителя 
И день самоуправления

Концертная программа для учителей.
Поздравительные открытки ко дню учителя.
Учащимися 11 классов разработаны и проведены уроки для учащихся 1-10 классов

Выборы президента школы Предвыборная кампания, выборы президента и ученического правительства
Ежемесячные рейды «Опоздания», «Школьная 
форма», «Сменная обувь»

Учащиеся участвуют в поддерлсании порядка в Гимназии. По инициативе ученического 
правительства, с целью достичь выполнения Положения о требованиям к школьной форме, 
были введены ужесточающие меры контроля «Уведомление для родителей», призванные 
помочь в установлении надлежащего порядка.

Инфраструктурный проект «Территория 2020» На конкурс ребятами было представлено 4 проекта. Была получена административная 
поддержка проектов: «Турнир по пейнтболу «Авангард», «Городской кинофестиваль», 
«Киберспорт». Так же на конкурс был представлен проект, не получивший грантовую 
поддержку «Парад войск»

Участие в краевом мероприятии активистов 
РДШ «Елка РДШ»

Участники -  2 чел.



«Парад войск» Учащиеся 8-11 классов Гимназии, состоящие в ЮНАРМИИ, готовили к параду войск, 
посвященному празднованию 74 годовщины Победы в ВОВ 1 и 4 классы.

Учащиеся Гимназии, состоящие в ЮПАРМИИ 
приняли участие в «Вахте памяти» 8.05, и 
Почетном карауле 9.05 и 22.06

Наличие физкультурно-спортивного клуба (название) кол-во членов на конец 2018-2019 учебного года 170 из них детей 170.
В школе функционирует физкультурно-спортивный клуб «Победа», который состоит из спортивных секций: баскетбол, волейбол, ОФП, 

Шахматы (сентябрь -  декабрь), Актив клуба «Победа», в 2018-2019 учебном году ФСК посещало 170 учащихся.

Наличие других клубов, в том числе семейных (название)/ кол-во членов на конец 2018-2019 учебного года 30, из них детей 30. 
Военно-спортивный клуб «Патриот».

Проведение внутренних КТД, фестивалей, смотров, конкурсов

Название Возрастная категория Кол-во участников
Профилактика ПДД

Месячник безопасности детей 1 - 1 1  классы 1078
Родительский патруль (в течение 3-х дней после каникул) 1-11 классы 1078
Классные часы и памятки в дневники «Мой безопасный путь» 1 -  4 классы 433

Классный час «Правила движения достойны уважения» 5 - 6  классы 198
Вручение первоклассникам светоотражающих элементов (01.09.2019) 1 классы 108
Школьные соревнования «Безопасное колесо» 4 классы 120
В рамках реализации краевого проекта «Отцовский патруль» с 25 по 28 

февраля учащиеся 5-11 классов приняли участие в тотальном тестировании 
знаний правил пешеходного движения.

5-11 классы

Беседа с инспектором ПДД 1-4 классы 488
Реализация школьной программы ПДД 1-11 классы 1078

Выставка рисунков «Кто соблюдает правила дорожного движения -  
тому хвала и уважение»!»

1 -4 классы 488

Профилактика правонарушений и т.п.



Совет профилактики (1 раз в месяц, каждый предпоследний вторник месяца) 1-11 классы

Классный час - встреча с работниками полиции «Профилактика правонарушений» 6 - 8  классы
Лекция зам. прокурора «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений» 7 - 9  классы
Уроки безопасности (просмотр фильмов, памятки) 1 - 1 1  классы
Классные часы «Нет сквернословию» 1 - 4  классы
Конкурс плакатов «Нет вредным привычкам!» 5 - 6  классы
Беседы о поведении в школе, на улице, в общественных местах 5 - 9  классы

Антинаркотические мероприятия
День здоровья 1 - 1 1  классы 1078

Акция «Молодежь выбирает жизнь»:
- «Начни с себя» - социально-психологическое тестирование
- Родительский урок
- Выпуск информационных листовок на тему ЗОЖ
- Профилактическая игровая программа “НЕ KY.RU”

8-11 классы

8-11 классы 
5-8 классы

8 классы
Серия классных часов, показ видеороликов «Секреты манипуляции, 
алкоголь» по рекомендации краевого центра медицинской профилактики

8-11 классы 402

«Месячник безопасности»
(просмотр фильмов, памятки ЗОЖ в классные уголки, беседы: «Дети 
против наркотиков», «Охотники за здоровьем», «Стоп наркотикам!», «Я 
выбираю жизнь»)

1-11 классы 1078

Досуговые
День здоровья 1 - 1 1  классы 1078
Концерт ко Дню учителя 1 - 1 1  классы 52
Осенний бал 124
Школьный конкурс «Мастерская Деда Мороза». Номинации: «Новогодняя 
елочная игрушка», «Новогодняя гирлянда», «Альтернативная елка»

1 - 1 1  классы 1078

День рождения Деда Мороза (для 1х классов) 1 классы 124
Новогодние праздничные мероприятия 1 - 1 1  классы 1078



Директорский Прием для отличников 2 - 1 1  классы 49
Гимназический бал 9-11 классы 256.
Экскурсии в музеи, библиотеки 
посещение театров

1 - 1 1  классы 1078

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет 1 - 1 1  классы 1078
Посвящение в Гимназисты (первоклассники и вновь прибывшие учащиеся) 1 классы 167

Квиз «Отцы и дети» 9г касс 25
Одарённые

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 4-11 классы 684
Школьный этап конкурса «Калейдоскоп талантов» (худ. слово, вокал, ИЗО, 
ДПИ)

1 - 1 1  классы 457

Школьный этап НПК «Первые шаги в науку» 1-4 классы 43
Участие в подведении итогов и награждения «Ученик года» (городской 
этап)

4, 10, 11 классы 4

Социально-значимые
Урок, посвященный Дню солидарности по борьбе с терроризмом 5-6 классы 189
Межведомственная акция «Помоги пойти учиться» 1-11 классы 1078
«Новый Фарватер», волонтеры для организации работы площадок 9-11 классы 13
Организация дежурства по школе, в классах 1-11 классы 1078
«Осенняя неделя добра» 1-11 классы 1078
Акция «Стоп СПИД» 11 классы 89
Мероприятия в рамках Дня инвалида 1-11 классы 356
Муниципальный урбан-форум «совместное проектирование комплексного 
благоустройства общественного пространства»

10 класс 10

Акция «Поздравь солдата» 1-11 классы 1078
Инфраструктурный проект «Территория 2020» 8 - 9 классы 6
Единый день профессиональной ориентации 9,11 классы 180
Акция «Сдай макулатуру -  спаси дерево» (2 раза в год ноябрь, май) 1-11 классы 1078
Участие в город, митинге, посвященном Дню Победы 8-11 классы 125
Субботник по уборке школьной территории). 1-11 классы 1078



Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-11 классы 1078
Ярмарка учебных и рабочих мест в КГБПОУ «Сосновоборский механико
технологический техникум», мастер-классы

8 классы 112

«Парад войск», посвященный Дню Победы 1, 4 классы, юнармейцы (8-11 
классы) 2-3 классы зрители

500

Спартакиада допризывной молодежи 9-11 классы 8

Детско-взрослые
День знаний 1-11 классы 1078
День учителя. День самоуправления 1-11 1078
Последний звонок в 9, 11 классах 1-11 классы 678
Праздничный концерт к 23 февраля 1-11 классы 450
Детско-взрослый проект «Чтобы помнили... Бессмертный Полк» 1-11 классы 200

Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях, имеющих несколько уровней

Название фестиваля, смотра, конкурса, 
акции

Внутрен
ний
уровень

Муниципальный уровень Краевой уровень

кол-во
участии
ков

кол-во
участников

результаты кол-во
участников

результаты

«Г ород мастеров» модульная 
дополнительная программа

6 участие

Калейдоскоп талантов: вокал 15 5 1м -  1уч. 
2м -  2 уч. 
Зм -  2уч.

Калейдоскоп талантов: хореография 42 2м - (7-8 лет)
Зм -  (12-14 лет)

Калейдоскоп талантов: ДПИ 26 7 1 м -  1ч 
3 м - 1ч

Калейдоскоп талантов: ИЗО 56 5 2 м -  1 ч



Я Ш

Зм -  3 ч
Калейдоскоп талантов: худ. слово 67 8 1м-1ч 

Зм -  Зч.
Живая классика 9 3 2 победителя 2 участие
«Ученик года» 10 4 1 победитель,

2 призера
«Созвездие Сосновоборска" 684 64 17 победителей

Объединения (кружки, секции и т.п.) дополнительного образования, которые функционируют в учреждении
Объединения на бесплатной основе (перечислить) Количество воспитанников, посещающих 

занятия

Волейбол 75
Баскетбол 50
ОФП 20
ФСК «Победа» 25
в е к  «Партиот» 30
Хор «Гимназия» 75
Музыкальная студия 35
Хореорафический ансамбль «Каприз» 73
Литературная гостиная 50

Количество учащихся, посещающих объединения дополнительного образования всего - 1054 учащихся:
Из них, количество обучающихся, посещающих объединения системы дополнительного образования учреждения - 433
Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях (группах) всего 621 из них в спортивных секциях (группах) учреждения
170.
Участие педагогов (в целом учреждения) в профконкурсах конкурсах, смотрах и т.д. (кроме «Учитель года»)

Название конкурса ФИО/
группа

Муниципальный уровень Краевой уровень

кол-во
участии

результаты кол-во
участников

результаты



ков
конкурс проектов 
«Территория 2020»

Машкин П.Ю. 1 получена грантовая 
поддержка проекта

Конкурсный отбор 
педагогических работников 
Красноярского края, успешно 
работающих с одаренными 
детьми, по итогам 2018-2019 
уч.г.

Малышева
И.В.

1 Диплом победителя

Конкурс «Учительгода»2019» Кеосиди Г.К 1 Диплом участника

Родительские собрания/конференции (уровень учреждения)
Тема Дата по 

протоколу
Количество
участников

Приглашённые специалисты

Городское родительское собрание по профориентации 89 Представители ЦЗ, УО, техникума, ОУ

«Родительское собрание для родителей будуш;их первоклассников» 18.05.2019 г. 150 Директор, педагог-психолог, зам по 
ВР, УВР, классные руководители 

будуш:их 1-классников
Родительские собрания по классам раз в четверть Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, зам по ВР, 
УВР

20.03.2019 состоится вебинар для родителей Красноярского края 
ребенок одаренный: подтверждение и признание».

Проведено внут ренних спортивных мероприятий
Название Возрастная категория Кол-во участников

День здоровья «Забег в лето» (31.05) 2-8,10 классы
950

«Весёлые старты» 3-11 классы 780



Товарищеская встреча по баскетболу 9 кл 12

Участие учащихся в спортивных мероприятиях различного уровня.

Мероприятия Внутренни 
й уровень

Муниципал
ьный
уровень

Краевой
уровень

Всероссийск 
ий уровень

Результат

КО.п и ч Е е т в о  У Ч А етн и к о в
ш е л  Шахматы 7 1 м
ш е л  Баскетбол (юноши) 4 Зм
ш е л  Баскетбол (девушки) 4 4м
ш е л  Лыжные гонки (юноши 2007 г.р.) 6 1м
ш е л  Лыжные гонки (девушки 2007 г.р.) 5 1м
ш е л  Лыжные гонки (юноши, девушки 2005-2006 г.р.) 11 1м муниципальный 

УР-
2 м -  краевой ур.

ш е л  Волейбол (юноши) 8 2м
ш е л  Настольный теннис 5 Зм
ш е л  Футбол (юноши) 9 1м муниципальный 

УР-
5 м -  краевой ур.

ш е л  Легкоатлетическое четырехборье (девочки 2008 г р) 4 4м
ш е л  Легкоатлетическое четырехборье 
(мальчики 2008 г р)

4 * Зм

ш е л  Легкоатлетическое четырехборье (девочки 2007 г р) 4 4м
ш е л
Легкоатлетическое четырехборье (мальчики 2007 г р)

4 2м

тттел
Легкоатлетическое четырехборье (девушки 2004-2005 г.р.)

4 Зм

тттел
Легкоатлетическое четырехборье (юноши 2004-2005 г.р.)

4 2м

ш е л  Регби (мальчики) 9 Зм



ш е л  Президентские состязания 16 Зм
Первенство края но легкой атлетике

Эстафета, посвященная 9 мая 3-4 классы 
10-11 

классы

2м

«Безопасное колесо» 4 классы 120 Команда из 4 
человек готовится к 
муниципальному 
этапу конкурса

Кубок главы города по самбо 5 Зм
Открытый турнир прокуратуры Красноярского края по мини- 
футболу среди детей

8 участие

Участие в качестве зрителей в тестовых соревнованиях 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, 
по Сноуборду (16.01) и биатлону (31.01).

15
15

Товарищеская встреча с уч. шк №3 по волейболу. Выезд в п. 
Березовка (10.12.18)

10
(девушки)

Соревнования по волейболу с МАОУ «СОШ №5». 9
(девушки)

Товарищеская встреча по баскетболу с учащимися МАОУ 
«СОШ №2»

10 (юноши)

Наличие газеты/сайта (название/координатор/адрес/модератор)
Гимназическая газета «На 3-х этажах». Координатор: педагог-организатор Москвина Д.Ю.;
Официальный сайт МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска: http://sosgim.ru/ (модератор Горбатовская И.Л.).

Социальные категории учащихся 
На учете в ОПДН ОВД по г. Сосновоборску состоит: Акулов Д., Костерин В.
На внутришкольном учете 10 человек: Ткаченко Н., Смирнов Б., Ошаров А., Щербаков В., Чебаков. И., Синкин И., Качер Д., Яковлева С., 
Димитриченко В., Костерин В.,

http://sosgim.ru/


Учащиеся находящиеся в СОП: Колочаров Е., Колочаров К., Колочарова К. (семья Колочаровых состоит на учете УСЗН
Березовского р-на); Задорожный Д., Задорожная С. (семья Задорожных состоит на учете в КДН), Ткаченко Н. (семья состоит на учете в 
КДН), Акулов Д. (семья состоит на учете в КДН), Смирнов Б. (семья состоит на учете в КДН), Костерин В. (семья состоит на учете в КДН).

Вывод по разделу:
Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки 

выпускников, что во многом объясняется вариативностью и профилизацией учебных программ, применением эффективных технологий, 
возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем общения 
детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует и координирует управленческая команда.

В гимназии проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), направленные на 
раскрытие творческих способностей обучающихся, поддерл<ку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности. Создано научное общество учащихся, ежегодно проводятся конференции, научные чтения, разработана 
программа работы с одаренными детьми «Путь к олимпу».

Администрация, педагогический коллектив стараются создать одаренным детям максимально благоприятные условия для 
индивидуальной образовательной активности в процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 
своих образовательных перспектив и включают; индивидуализацию учебного процесса; расширение пространства социальной деятельности 
учащихся; организацию пространства рефлексии. В основе работы с одаренными детьми лежат следующие принципы:

- принцип комфортности в любой деятельности;
- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся;
- возрастание роли внеурочной деятельности;
- принцип развивающего обучения.

Специфика такой деятельности предусматривает использование определенных форм работы по целенаправленному выявлению и 
развитию категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению:

- предметные олимпиады;
- общешкольные конференции;
- тематические конкурсы и выставки;
- оревнования;
- творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми.
Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод о стабилизации или некоторых позитивных 

изменениях в учебно-воспитательном процессе школы.
Недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение требуемого качества образования, 

поступательного индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, всестороннее



развитие учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в конструировании уроков на технологической основе, в осмысленной, 
осознанной разработке всей темы, её целей, задач, их диагностической постановке, тщательном отборе содержания, адекватных ему средств, 
форм и методов, выделении уровней усвоения для каждого класса и отдельного ученика, наработка соответствующих контрольно
оценочных материалов.

IV. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2016-2019 годы

№ п/п Параметры статистики 2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

На конец 2019 года

1 Количество детей, обучавшихся 1019 1070 1072 1101
на конец учебного года, в том 
числе:

-  начальная школа 422 430 432 439

-  основная школа 487 495 497 517

-  средняя школа 110 145 143 145

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:

-  начальная школа 1 3

-  основная школа - 2 8 -

-  средняя школа - - - -

3 Не получили аттестата:

-  об основном общем 
образовании

- 1 -

-  среднем общем образовании - - -



Окончили школу с аттестатом 
особого образца;

-  в основной школе

-  средней школе 16
Приведенная статистика показывает, что динамика освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет общая численность учащихся Гимназии, т.к. стабильно на протяжении 3-х лет за счет максимального наполнения классов с 
углубленным изучением отдельных предметов растет количество учащихся на ступени основного общего образования. Кроме того. 
Гимназия является традиционно привлекательным для записи в 1 класса детей дошкольного возраста жителей микрорайона, что 
способствует отсутствию проблем набора в 1 классы и поддержанию стабильно высоких показателей наполняемости 2-4-х классов. 
Ситуация, связанная с расширением реализуемых профильных программ в старших классах, способствует большему притоку выпускников 
9-х классов из различных школ города и района для обучения в 10-11-х классах Гимназии. С 2015-2016 учебного года на базе Гимназии 
открыты специализированные классы инженерно-технологической направленности, в которые осуществляется муниципальный набор,- что 
способствует притоку учащихся города в Гимназию.

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Гимназии -  57 человек, из них:

Категория Количество
Обучающиеся с ОВЗ 43
Дети-инвалиды 12

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году (Самарина Н.А)

Классы Всего
обучаю
щихся

Из них Окончили год Окончили год Не успевают Переведены
успевают

Всего Из них н/а
условно

Кол-
во

% с
отметка 
ми «4»

% с
отметками
«5»

% Кол-
во

% Кол-во % Кол-во %



и «5»

2 106 106 100 56 53 17 1'б 0 0 0 0 0 0

3 101 100 99 53 52 6 6 1 1 0 0 0 0

4 119 119 100 61 51 18 15 0 0 0 0 0 0

Итого 326 325 99,6 170 52 41 12 1 0,3 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 
году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 
можно отметить, что успеваемость выросла на 0,8 процента (в 2018- 98,8 %, в 2019 -  99,6%). Качество обученности выросло на 8,1% (в 
2018 г.-56,4%, в 2019 г.-64,5%)

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году

Классы
Всего

обучающихся

Из них 

успевают

Окончили

год

Окончили

год

Не успевают Переведены

условноВсего Из них н/а

Кол-во %

с

отметками 

«4» и «5»

%

с

отметками

«5»

%
Кол-

во
%

Кол-

во
% Кол-во %

5 100 99 99% 45 45% 6 6% 1 1% - - - -

6 101 95 94% 36 36% 3 3% 6 6% - - 2 2%

7 100 95 95% 30 30% 2 2% 6 6% - - 2 2%

8 95 91 96% 29 31% 3 3% 4 4% 1 1% 3 3%

9 101 100 99% 41 41% 9 9% - - - - - -



Итого 497 480 96,6% 181 36,4% 23 5% 17 3,4% 1 0,2% 7 1,4%

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 
с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,9 процента (в 2018 был 38,3%), процент учащихся, 
окончивших на «5», почти стабилен (в 2018 -  4%).

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10,11 классов по показателю
«успеваемость» в 2019 году

Классы
Всего

обучающихся

Из них 

успевают

Окончили

полугодие
Окончили год

Не успевают
Переведены

условно

Сменили

форму

обучения

Всего Из них н/а

Кол-
во

%

С

отметками 

«4» и «5»

%

с

отметками

«5»

%
Кол-
во

% Кол-во % Кол-во % %
Кол-

во

10 63 63 100% 22 35% 1 2% - - - - - - - -

11 80 80 100% 42 53% 3 4% - - - - - - - -

Итого 143 143 100% 64 44,8% 4 3% - - - - - - - -

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
выросли на 4,6 процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 40,2%), процент учащихся, 
окончивших на «5»,снизился на 8 процентов (в 2018 было 11%).



в  2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили 
«зачет» и были допуш;ены до государственной итоговой аттестации.

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года

Предмет Сдавали всего 
человек

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов

Сколько обучающихся 
получили 90-98 баллов

Средний балл

Русский язык 80 - 6 71

Математика (проф.) 56 - - 65

Физика 21 - - 58

Химия 7 - - 61

Информатика 31 - - 64

Биология 17 - - 52

История 12 - - 56

Англ. язык 5 - 1 73

Обществознание 38 - - 58

Литература 2 - - 73

Итого: 269 - 7 63



Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении за последние три года

•2017

•2018

2019



Результаты сдачи ОГЭ 2019 года

Предмет Сдавали всего 
человек

Сколько обучающихся 
получили «5»

Сколько обучающихся 
получили «4»

Сколько обучающихся 
получили «3 »

Сколько обучающихся 
получили «2»

Математика 100 31 58 11 -

Русский язык 100 18 56 26 -

Физика 19 3 10 6 -

История 12 1 6 4 1

Химия 11 6 3 2 -

Английский язык 15 6 9 - -

Биология 10 2 7 1 -

Г еография 12 3 8 1 -

Информатика 60 14 30 16 -

Обществознание 59 1 35 23 -

Литература 2 1 1 - -

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.
В 2019 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование.



-•V-’ ;,ННИ

V. Востребованность выпускников

Основная школа Средняя школа

Год

выпуска Всего

Перешли в 

10-й класс 

Школы

Перешли в 

10-й класс 

другой 0 0

Поступили в 

профессиональную 

0 0

Всего
Поступили 

в ВУЗ

Поступили в

профессиональную

0 0

Устроились 

на работу

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву

2017 91 80 - 11 46 38 3 3 2

2018 92 77 1 14 63 50 11 2 -

2019 100 69 - 28 80 69 7 - 1

В Гимназии введено преднрофильное обучение с 8 класса, профильное обучение с 10 класса и с 2019 года в 10 классах обучение по 
индивидуальным планам. Данная ситуация востребована временем и способствует большому притоку учащихся в 10 класс с других школ. 
Количество выпускников, поступаюш:их в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.05.2018. По итогам оценки качества 
образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 
Гимназии, - J 3  процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, -  78 процентов.------ ----------------------



VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Гимназии работают 72 педагога, из них 3 -  внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет 

среднее специальное образование и обучается в вузе. В 2019 году аттестацию прошли 7 человек -  на высшую квалификационную категорию, 
1 человек -  на первую квалификационную категорию.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 
цель которой -  обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Гимназии и требованиями действуюш;его законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
- повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучаюгцихся, 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 но повышению квалификации педагогов.

По итогам 2019 года Гимназия готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 72 педагогического 
работника Гимназии 72 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
- объем библиотечного фонда 31595единица;
- книгообеспеченность -  100 процентов;
- книговыдача- 19066 единиц в год;
- объем учебного фонда -  19181 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов^-------------------------------------------------------------------
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Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы

Учебная

Педагогическая

Художественная

Справочная

Прикладные науки

Естественные науки

Электрон. Ресурс ЛитРес

Количество 
единиц 
в фонде

19181

274

8096

980

503

405

Сколько 
экземпляров 
выдавалось 
за год

11852

13

4328

675

220

301

4446

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  1338 
дисков; сетевые образовательные ресурсы -  275, а также электронной библиотеки; ЛитРес Школа.

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) -  300.
Средний уровень посещаемости библиотеки -  40 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Гимназии.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы



Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Гимназии оборудованы 
45 учебных кабинета, 45 из них оснащены современной мультимедийной техникой.
- 12 кабинетов начальных классов, оснащенных автоматизированным местом учителя, интерактивной доской и комплектом нетбуков для учащихся, 
переносным лабораторным оборудованием;
- 1 кабинет -  лаборатории по физике;
- 1 кабинет химии, оснащенный лабораторным оборудованием, 1 кабинет химии для проведения теоретических занятий;
- 1 кабинет биологии;
- 2 компьютерных класса, 1 оснащен оборудованием для проведения занятий по робототехнике, легоконструированию;
- специализированный кабинет лабораторного практикума для проведения занятий специализированных классов;
- кабинет технологии для мальчиков;
- кабинет технологии для девочек;
- музей.

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал.
Спортивная площадка с безопасным покрытием и каскадом турников, спортивная площадка с асфальтовым покрытием и каскадом турников, 

спортивные площадки с асфальтовым для игр на территории Гимназии -  2 щтуки, полосой препятствий с безопасным покрытием.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 1101

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 439

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 517



Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 145

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

(%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 71

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 65

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности вьшускников 9 класса

человек
(процент)

0(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

1(1%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса _

человек
(процент)

9 (9%)



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

3 (4%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

45 (5%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

-  регионального уровня

человек
(процент)

3 (0,4%)

-  федерального уровня 0 (0%)

-  международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся

человек
(процент)

200(18%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

145 (13%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности об)^ающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

45(4,1%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

-  с высшим образованием

человек

51

-  высшим педагогическим образованием 48



-  средним профессиональным образованием 1

-  средним профессиональным педагогическим образованием 1

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

-  с высшей

человек
(процент)

15 (29%)

-  первой 12 (23%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 
стажем:

-  до 5 лет

человек
(процент)

15 (29%)

-  больше 30 лет 2 (4%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: 

- д о  30 лет

человек
(процент)

12 (23%)

-  от 55 лет 7 (14%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

35 (73%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких

человек
(процент)

20 (42%)



работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 7

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 
библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 7

Наличие в Гимназии системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в Гимназии читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обз^ающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

1100 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 6,47



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 
достинсений обучающихся.


