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Общие сведения.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова» является 
образовательной организацией, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования и дополнительного образования. Образовательное пространство гимназии объединяют единая корпоративная информационная 
сеть (официальный сайт), единое правовое, содержательное, экономическое и организационное пространство. С 2016 года в гимназии работает орган 
общественного управления - Управляющий Совет.

Наполняемость классов является относительно стабильной на протяжении последних лет.

2018
Средняя наполняемость 1073

Количество классов 40

Средняя наполняемость классов 26,87

2018
Кол-во классов

1 классы 4
2 классы 4
3 классы 4
4 классы 4

Итого 1-4 классы 16
5 классы 4
6 классы 4
7 классы 4
8 классы 4
9 классы 3

Итого 5-9 классы 19
10 классы 3
11 классы 2

Итого 10-11 классы 5
Всего 1-11 классы 40
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В 2018 учебном году образовательная система Гимназии работала в условиях сложившихся приоритетов. При этом миссия Гимназии традиционно 
ориентируется на совпадение приоритетов её программ требованиям и вызовам государства и социума: глобализации, гиперконкуренции, сверхбыстрой смене 
технологий и возможностей интернета, активному росту использования мобильных устройств. На уровне организации приоритетными остаются социальная и 
профессиональная самоорганизация всех субъектов образования. В период технологического и социально - экономического прорыва в обществе это 
обеспечивает адекватный вектор развития МАОУ Гимназия № 23.

Ключевая ценность образовательной системы Гимназии — обеспечение повышенного уровня образования при условии усвоения базового уровня 
всеми обучающимися.

Ключевые концепции работы Гимназия:
- поддержка и сопровождение обучающихся, имеющих выраженную мотивацию и возможности для высоких учебных и познавательных достижений;
- устойчивое формирование у обучающихся способности достигать высоких результатов, преодолевая жизненные трудности.
- обогащение детей, имеющих трудности в освоении образовательной программы;

Для этого были решены основные задачи:
- участие в проекте реализации ФГОС ООО в пилотном режиме;
- создание центра профессиональной идентификации как условия успешной самореализации личности обучающихся ;

Основными ценностями построения работы по воспитанию и социализации обучающихся традиционно являются принципы демократического 
общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармония взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, самим собой. Главным 
приоритетом воспитания в Гимназии прошедшего года являлись:

- формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу образования, профессионализма, здорового образа жизни, самореализации в 
общественно и личностно значимой творческой деятельности;

- ценности семьи, Отечества, свободы, культуры и мирного сосуществования народов разных стран;
- важности экологического благополучия.

Несмотря на множественность модернизационных процессов, педагогическому коллективу удалось сохранить высокое качество образования, что 
отражено в сохранении высоких позиций МАОУ Гимназия № 23 в рейтинге школ города Владимира в условиях растущей конкуренции качества.

Место в рейтинге школ г. Владимира

2018 - победитель областного конкурса муниципальных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные ролграммы 

Образовательная деятельность.
Создание условий для персонализации образовательных траекторий является одной из задач педагогического коллектива МАОУ Гимназия № 23. Все 

обучающиеся начальной, средней и старшей ступеней обучения используют дистанционные образовательные технологии в обучении и оценке качества 
образовательной подготовки. Внедрены стратовые технологии обучения в 6, 7,8 классах.

Реализация предпрофильной подготовки, профильного обучения.
2016 2016 2018

Количество/доля учащихся средней ступени, обучающихся по программам предпрофильной 100 чел. 82 чел.
подготовки 80 чел. 100% 100%
Количество/доля учащихся старшей ступени, обучающихся по программам профильного 138 чел./ 111 чел./ 58чел.
обучения 100% 100% 100%



Соответствие содержания образования ФГОС, ФКГОС и ФБУ П
Виды основных 
общеобразователь
ных программ

Образовательная программа Учебный план Внеурочная деятельность

Программа
начального
общего
образования

Основная образовательная программа по 
структуре, содержанию соответствует 
установленным требованиям ФГОС НОО, 
разработана на 4 года

В учебном плане наименования 
образовательных областей и учебных 
предметов полностью соответствуют 
ООП, верно обозначены части учебного 
плана

Внеурочная деятельность организована в 
полном соответствии с требованиями 
ФГОС. В различных формах внеурочной 
деятельности занято 100% обучающихся

Программа
основного
общего
образования

Основная образовательная программа по 
структуре, содержанию соответствует 
установленным требованиям ФГОС ООО, 
разработана для 5-9 классов

Учебный план основного общего 
образования в 5-9 классах полностью 
соответствует ФГОС ООО.
Действующие учебные планы основного 
общего образования соответствуют 
ООП ООО.

Внеурочная деятельность организована в 
полном соответствии с требованиями 
ФГОС для 5-9 классов. В различных 
формах внеурочной деятельности занято 
60-80% обучающихся по разным 
направлениям

Программа 
среднего общего 
образования

Основная образовательная программа 
реализуется в соответствии с 
установленными требованиями ФКГОС и 
с учётом использования ФБУП.

Учебный план среднего общего 
образования разработан на основе 
ФКГОС и ФБУП и соответствует ООП 
СОО.

Условия,
обеспечивающие
воспитание, и
социализацию
обучающихся,
воспитанников

Главным приоритетом воспитания в МАОУ Гимназия № 23 является формирование у школьников готовности к самостоятельному 
выбору в пользу образования, профессионализма, здорового образа жизни, самореализации в общественно и личностно значимой 
творческой деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов разных 
стран, экологическое благополучие.
Нормативно и организационно обеспечиваются следующие аспекты воспитания и социализации обучающихся и воспитанников:

1. Воспитание как целенаправленное взаимодействие детей и взрослых.
2. Воспитательная деятельность в рамках позитивно-рефлексивного опыта жизнедеятельности.
3. Готовность к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Владимира
4. Выстраивание отношений ребенка с окружающим миром.

Основной технологией воспитательного процесса является создание саморазвивающейся воспитательной системы. 
Развитие воспитательной системы осуществляется в направлениях общественно-значимых видов деятельности. Непрерывность и 
преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности 
для детей различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. Специфика воспитания обучающихся и 
воспитанников меняется в процессе их развития и взросления и учитывает смену приоритетов.

Действующая программа социализации и воспитания строится на четырёх исторически сложившихся моделях:
1. Воспитание в процессе обучения.
2. Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время. ,
3. Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса.
4. Формирование воспитывающей среды.

МАОУ Гимназия № 23 обеспечивает доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями. Для этого в здании оборудо§аны 
пандус и туалет. Организовано индивидуальное обучение на дому для 15 обучающихся 3-11 классов.



2. Система управления организацией.

В МАОУ Гимназия № 23 сложилась релевантная модель управления, основанная на принципах открытого школьного сообщества, в основе которого 
принцип делегирования прав и определения зон ответственности; принцип открытости и прозрачности; принцип диалога со всеми участниками образования; 
принцип эффективной информации; принцип единого правового пространства; принципы со- управления, государственно-общественного управления, 
организации систем принятий решений. Определение трёх основных источников требований к результатам - ФГОС, требования социума, уклад 
образовательного учреждения- позволяет выстроить простую и эффективную систему контроля и логично увязать между собой управление, контроль и систему 
принятия решений.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области, нормативными актами 
органов местного самоуправления Уставом гимназии. Оно осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

Коллегиальные органы управления:
- Общее собрание (конференция) работников гимназии;
- Педагогический совет;
- Наблюдательный совет;

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления учреждения и при принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников создаются:

- Совет родителей (Родительский комитет);
- Управляющий совет; 
и действует:
- Профессиональный союз работников учреждения.

Наименование органа Функции
директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Гимназией
общее собрание трудового 
коллектива

-  избирает представительный орган для взаимодействия с работодателем по вопросам, связанным с трудовыми отношениями;
-  избирает представителей для участия в комиссии по трудовым спорам (КТС);
-  обсуждает основные направления плана социально-экономического развития учреждения, вносит предложения по 

совершенствованию работы учреждения;
-  обсуждает положения о системе оплаты труда работников, правила внутреннего трудового распорядка, иные положения о 

дисциплине;
-  определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором;
-  обсуждает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему;
-  обсуждает годовой план работы учреждения.
-  рассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект;
-  выдвигает кандидатуры работников учреждения на награждение государственными, отраслевыми наградами;
-  принимает решение о назначении представителя работников учреждения для назначения его членом Наблюдательного 

совета;
-  имеет иные полномочия, не входящие в компетенцию органов, предусмотренных настоящим Уставом.
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педагогический совет -  разработка компонента учреждения государственного образовательного стандарта общего образования, образовательных 
программ и учебных планов;

-  разработка годовых календарных и учебных графиков;
-  принятие решений, регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса; введение в педагогическую 

практику новых методик образовательного процесса;обсуждение вопросов содержания, форм и методов обучения;
-  рассмотрение вопросов дополнительного профессионального образования педагогических работников;
-  выявление, обобщение и распространение передового педагогического

наблюдательный совет рассматривает:
-предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав учреждения;
-предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;
-предложения Учредителя или директора о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
-предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления;
-предложения директора об участии учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в Уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

—проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
-п о  представлению директора проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
-предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 

3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

-предложения директора о совершении крупных сделок;
-предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
-предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
-вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

Совет родителей 
(родительский комитет)

-содействие администрации гимназии в организации и проведении культурно-массовых, спортивных и других 
общешкольных и классных мероприятий;

-оказание помощи администрации гимназии в подготовке учреждения к новому учебному году и в укреплении его 
материально-технической базы;

-внесение предложений администрации гимназии по организации для обучающихся платных образовательных услуг; 
-внесение предложений администрации учреждения по организации питания, медицинского обслуживания; иная 

компетенция, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
управляющий совет согласовывает:

- школьный компонент государственного образовательного стандарта общего образования и профили обучения;
- программу развития гимназии;
- выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации; 
обсуждает: 7
-  режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время



начала и окончания занятий;
-  вопрос отчисления из гимназии несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, и не получившего 

основного общего образования (решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства);

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития гимназии;
- заслушивает отчет директора гимназии по итогам учебного года;
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в гимназии, 

принимает меры к их улучшению;
- представляет интересы Гимназии по вопросам, входящим в его компетенцию в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях.
-  имеет иные полномочия, не отнесенные к полномочиям иных коллегиальных органов управления._______________________

3. Содержание и качество подготовки обучающихся
В 2018 году закончили обучение на II и III ступенях 602 обучающихся . По итогам учебного года 91 уч-ся- 15 %( 13,7% в 2016-17 году) закончили 
учебный год на «5», 287 уч-ся-47,7 % (было 43,8% )обучалось на «4 и 5»-таким образом % качественной успеваемости-61,8%( 2016-17 уч.год- 
55,4%), что в полной мере соответствует требованиям повышенного уровня образования.

Итоги государственной итоговой аттестации основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

Предмет Кол-во сдававших Средний балл 

2016-17

Средний балл 
2017-18

% качества Отриц. рез-т

Русский язык 100 4,4 4,57 94% нет
Математика 98 3,96 4,05 78% 1 уч-ся 1%

Математика ГВЭ 2 - 3,5
Английский язык 71 4,64 4,65 98,6% нет

Немецкий язык 2 - 4 50% нет

Французский язык 1 - 5 100% нет

Литература 9 4,8 4,2 78% нет

Обществознание 55 4Д 3,98 80% нет

История 3 4 3,66 34%
1

нет

Физика 12 3,8 4,25 84% нет

Химия 11 3,9 4,18 91% нет



Биология 5 4 3,8 60% нет

ИКТ 20 4 4,25 90% нет

Г еография 9 4,3 3,66 56% нет

Результаты ГИА в форме ОГЭ позволяют говорить о том, что обучающиеся показывают высокие результаты по профилирующим для 
лингвистической гимназии предметам: по литературе, русскому, английскому, французскому языкам. . Стабильные результаты по физике, химии, 
информатике и ИКТ свидетельствуют о соответствии требованиям гимназического уровня образования. С каждым годом всё большее количество 
учащихся выбирают экзамен по информатике, показывая при этом хорошую подготовленность к ГИА

Итоги государственной итоговой аттестации среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Предмет Кол-во
сдававших

Высший балл Низший балл Средний балл 

2016-17

Средний балл 

2017-18
Русский язык 48 100-1 50-1 88 84,5
Математика базовый уровень 47 «5»-29 «3»- 1 4,48 4,6
Математика профильный уровень 30 82-1 27-2 59 50,8
Английский язык 36 98-1 45-1 82,3 80,3
Литература 7 80-1 59-1 63 72
Обществознание 28 95-1 56-1 70 77,6
История 12 91-1 51-1 66,7 75,1
Физика 10 80-1 48-1 59,5 57
Химия 8 75-1 6-1 47,3 36,5
Биология 9 79-1 40-1 59 50,5
ИКТ 5 81-1 53-1 59,2 45,6

Государственная итоговая аттестация на уровне среднего общего образования 2018 года (Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.12.2013 № 1400) считает 2 экзамена обязательными: русский язык и математику( базовый или профильный уровень). 
С обязательными экзаменами все учащиеся справились: высокий средний балл по русскому языку (84,5 балл, 71 % учащихся набрали от 80 до 100 
баллов), средний балл по математике базового уровня 4,6 и профильного уровня 50,8 баллов, что выше средних баллов по России( 70,93, 4,29 и 
49,8 соответственно) позволяют говорить о хорошем уровне подготовки к государственной итоговой аттестации
Экзамены по выбору демонстрируют интересы выпускников в связи с поступлением в высшие учебные заведения и говорят о разносторонности их 
запросов. Традиционно для гимназии на высоком уровне сдан экзамен по английскому языку: из 36 учащихся 22 стали “высокобальниками”-61% 
набрали от 80 до 98 баллов 9



Результаты независимого мониторинга (ВПР)

предмет класс
2016 2017 2018

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Русский язык 4 классы 0 3,9 36,9 59,2 0 0,85 34,7 64,4 0 4,2 52,6 43,2
Математика 4 классы 0 9,7 21,4 68,9 0 3,4 18,5 78,2 0 2 11 87

Окружающий мир 4 классы Данные не поступили 0 4,3 47 48,7 0 1 51 48

Наблюдается положительная динамика уровня образовательных результатов выпускников начальных классов по всем предметам на протяжении 3-х лет 
проведения ВПР, а также в средней и старшей школе результаты по всем предметам заметно выше муниципальных.

Предмет Класс Вид мониторинга %качества В сравнении с городом
Русский язык 5 класс ВПР 84,4% 50,9%
Русский язык 6класс ВПР 72% 45,8%

История 5 класс ВПР 88% 65,4%
История 11класс ВПР 93,5% 90,5%

Г еография 11 класс ВПР 93,8% 70,1%
Г еография 6 класс ВПР 71,7% 47,9%
Биология 5 класс ВПР 94,4% 63,9%
Биология 11 класс ВПР 100% 75,1%

Химия 11 класс ВПР 100% 68,3%
Математика 6 класс ВПР 49,5% 40,3%

Обществознание бкласс ВПР 86,7% 64,8%

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования, в рамках инновационного проекта «Независимая диагностика качества 
обучения школьников», реализуемого всероссийским научно-методическим журналом «Управление качеством образования: теория и практика 
эффективного администрирования» совместно с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена в марте 2018 года; 
было организовано и проведено на добровольной основе независимое компьютерное тестирование обучающихся 4 классов по русскому языку. 
Средний балл выполнения работы в гимназии выше среднего по России на 14,6% ( 2017г.- 6,3 %.)
В целях обеспечения независимого мониторинга достижения образовательных результатов выпускников начальной школы в январе 2017года 
организовано и проведено тестирование учащихся 4 классов по математике. Задания тестов разработаны и подведены итоги Центром технологии 
тестирования «Кенгуру плюс» Инновационного института продуктивного обучения РАО.

В тестировании приняли участие 123 обучающихся. Результаты тестирования, показывают, что на протяжении 2-х лет сохраняется тенденция 
повышения уровня математической подготовки выпускников начальной школы. Средние показатели по гимназии составили 66,3% ( по России 
59,7%
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Наблюдается увеличение числа победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников различных уровней .

уровень\ количество школьный уровень муниципальный уровень региональный уровень всероссийский уровень
количество участников 440 114 28 2
количество победителей 19 9 3 -

количество призеров 95 71 5 1

Растёт количество призёров и победителей технических конкурсов и олимпиад, межпредметных и проектных конкурсов

уровень\количество муниципальный уровень региональный уровень всероссийский уровень международный
количество победителей 3 5 1 2
количество призеров 51 4 2 2

Организация дополнительного образования обучающихся.
Учебный год 2014/2015 

учебный год
2015 /2016 
учебный год

2017
год

2018
год

количество кружков, организованных в ОУ 38 39 50 59
в том числе: - платных 20 19 22 24
количество спортивных секций, организованных в ОУ 14 8 16 5
в том числе: - платных 7 2 0 1

% обучающихся, охваченных дополнительным образованием 74,2 % 84,5% 92,6 % 87%
в том числе: % обучающихся, пользующихся бесплатными 
дополнительными образовательными услугами 42% 51,5% 58,6% 56%
Наименование направленностей дополнительных образовательных программ

Художественно -  эстетическая 5 5 4 5
Научно -  техническая 0 0 0 0
Физкультурно -  спортивная 14 8 16 1
Туристско -  краеведческая 2 1 1 1
Военно - патриотическая 1 1 0 1
Социально - педагогическая 2 15 26 36
Естественно - научная 5 3 3 14
Другие 3 3 15 0
Итого 39 34 50 59

Охват обучающихся в системе дополнительного образования г. Владимира

Процент охвата
2016 год 84
2017 год 84
2018 год 87



В гимназии был реализован план внеурочной деятельности в рамках ООП НОО и ООО (1-9 классы) и дополнительного образования. 
Творческая заинтересованность, высокий уровень профессионализма педагогов, занятых в системе дополнительного образования гимназии, 
обеспечили высокие результаты. Гимназические студии, объединения, кружки были активными помощниками во внеклассной жизни гимназии 
(театральные постановки, концерты, выставки и проч.). Ряд гимназических объединений дополнительного образования добились высоких 
результатов в конкурсных мероприятиях различного уровня.

Реестр детских общественных объединений МАОУ Гимназия №23

№
п/п

Название объединения Направление деятельности Количество
участников

ФИО руководителя ДОО

1 «Солнечный город» 
(ДОО учащихся 1-4 классов)

многопрофильное, 
в соответствии с программами 

деятельности

446 Пономаренко Надежда Григорьевна, 
Заместитель директора по УВР

2 Штаб мемориальной комнаты боевой 
славы 20-й танковой бригады

патриотическое 10 Милова Ирина Анатольевна, 
учитель русского языка

3 Патриотическое объединение 
«Наследники»

патриотическое 12 преподаватель -  организатор ОБЖ

4 Научное общество учащихся «Грани» научное 53 Сердюкова Наталья Игоревна, 
учитель английского языка

5 Театральная студия «Энтузиаст» художественно - творческое 15 Солдатова Людмила Михайловна, 
педагог дополнительного образования

Организация детского самоуправления

Количество 
детских и 

молодежных 
организаций

Название детских и молодежных 
организаций

Охват обучающихся 
(в % соотношении от 
общего количества 

обучающихся)

Название органа детского 
самоуправления

Количественный
состав

2

Детское общественное объединение 
учащихся 1-4 классов гимназии 

«Солнечный город»
57 Городской совет 4

Молодежный совет гимназистов» 
«Объектив» 51 Совет 20

12



Информация по травматизму

Виды травматизма 2016 2017 2018

общее количество случаев травматизма - -
из них:
зафиксировано во время образовательного процесса

" "

- в том числе оформлено актами Н-2 - -
число дорожно-транспортных происшествий - -

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. Преступность, правонарушения:

Фактические данные за последние пять лет 2016 год 2017год 2018год

Совершили преступления нет нет нет
Совершили правонарушения 2 2 1
Состоят на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних 1 0 0

Состоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних 1 на начало года-2 

конец года-0
на начало года-0 

конец года-1
Состоят на внутришкольном учете 0 0 0

В МАОУ Гимназия № 23 проводилась целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма 
несовершеннолетних обучающихся МАОУ Гимназия № 23» и семейного неблагополучия по следующим направлениям работы:
-  Обеспечение мер по повышению эффективности деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями, занимающимися проблемами семьи и детства, в вопросах профилактики безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

-  Организация мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой 
социально-реабилитационной помощи;

-  Организация мероприятий по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних;
-  Правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и молодежи;
-  Обеспечение мер по защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, профилактике преступлений в отношении детей, семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;
Профилактическая работа осуществлялась Дисциплинарным советом, социально - психологической службой гимназии, классными руководителями во 

взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики правонарушений: Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Владимира, 
подразделением по делам несовершеннолетних отделения полиции № 1, Детским оздоровительно -  образовательным центром, городским информационно -  
методическим центром, управлением госнаркоконтроля по Владимирской области и др. ‘



Работа осуществлялась на основе законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений: Конституции РФ, ФЗ № 124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ № 120 от 
24.07.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др., локально -  правовых документов для 
осуществления профилактической работы в МАОУ Гимназия № 23: Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, вопросам дисциплины учащихся 
гимназии, Положение о порядке расследования случаев нарушения учащимися Устава гимназии, подпрограммы «Закон и порядок» ООП ООО гимназии, 
Положение о порядке постановки на внутришкольный учет, Положение об общественном инспекторе по делам несовершеннолетних и защите их прав гимназии, 
Положение о наркологическом посте МАОУ Гимназия № 23, план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма 
несовершеннолетних обучающихся МАОУ Гимназия № 23, план совместных мероприятий с ОДН ОП Ленинского района г. Владимира.

Работа по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия, ассоциальных явлений в среде обучающихся гимназии включала в себя 
психолого-педагогическую диагностику, индивидуально-профилактические мероприятия, правовое просвещение учащихся и родителей, организацию 
внеклассной воспитательной работы по данному направлению, организацию психологической консультационной службы, методическую работу и 
осуществление контроля за ходом профилактической работы.

4. Организация образовательного процесса
На уровне начального общего образования:

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 -4 классов;
-  продолжительность урока в 1 классе - с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания 

учебной нагрузки в соответствии с п .10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 - обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 
апреля 2001года № 408/13-13): в сентябре-октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - по 4 
урока по 40 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми.

-  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2 - 3 
классах - 1,5 ч., в 4 классе -2  ч. (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).

-  продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недель, 2-4 классы - 34 учебные недели.

На уровне основного общего образования:
-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;
-  продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут (пп. 10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10);
-  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 классах - 2 ч„ в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9-х классах 

-до  3,5 ч. ( п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);
-  продолжительность учебного года - 34 учебные недели.

На уровне среднего общего образования:
-  2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов;
-  продолжительность урока в 10-11 классах- 40 минут (пп. 10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10);домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
-  продолжительность учебного года -34 учебные недели.

Учебный план МАОУ Гимназия №23 на 2018-2019 учебный год включает в себя:
- учебный план 1-4 классов, реализующих образовательные программы начального общего образования в рамках ФГОС;
- учебный план 5-8 и 9 «пилотных» классов, реализующих образовательные программы основного общего образования в рамках ФГОС;
- учебные планы 10-11 профильных классов, реализующих образовательные программы среднего общего образования. 14

Учебный план гимназии ( 1 - 1 1  классов) формируется в соответствии с требованиями:



- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Спецификой учебного плана 1- 4кл. МАОУ «Гимназия №23» является:
-  поддержка значительного, уже сложившегося уровня вариативности системы образования ( УМК образовательной системы «Школа России», модель 

завершенных предметных линий по УМК, включенных в Федеральный перечень учебников,)
-  часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (2-4 класс -  3 часа),обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, приоритетного направления развития школы.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями 
эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), использовано:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части БУПа:
- иностранный язык -2кл..-4 кл. 1 час
- литературное чтение- 4 кл. 1 час
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся и способствующих достижению метапредметных результатов 

обучения:
Факультативный курс «информатика»- 3 кл.-1 час;2, 4 кл.-0,5 ч. направлен на реализацию концепции информатизации образовательного процесса в 

Гимназии и базируется на широкой интеграции информационных и коммуникационных технологий во все школьные дисциплины, интеграции, 
предполагающей освоение ИКТ в этой дисциплине и их освоение в ходе использования информационных и коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах: русский язык, литературное чтение, математика окружающий мир.

Творческие мастерские- 2,3 класс- 1 час, 4 кл.-0,5 час. Направлены нареализаиию индивидуальных потребностей обучающихся, (работа с одаренными 
детьми, групповая и коллективная проектная деятельность, индивидуально-коррекционная работа):

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы и курсы:
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики.
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 классы) - 4 часа в неделю, «Литературного чтения» (1-3 

классы) -4 часа в неделю, а в 4 классах- 3 часа.+1 час( школьный компонент)
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика» - 4 часа в неделю 
Образовательная область «Физическая культура» в 1 -4 классах предполагает интегративное изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Добавлен 3 час физкультуры.
Образовательная область «Искусство» представлена изучением предметов: «Изобразительное искусство», «Музыка». Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю.
Учебный предмет «Музыка» изучается как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается с учебной нагрузкой 1 час в неделю.

В 5 -  9 классах:
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и учебных предметов обязательных, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования.
2-ой иностранный язык (немецкий или французский ) -  в 5 -9 классах по 2 часа в неделю вводится в числе обязательных учебных предметов как 
предмет, отражающий специфику образовательного учреждения.

Иностранные языки введены для поддержания профиля гимназии (лингвистической направленности образовательного учреждения).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений используется: 15
-  для увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана:



- английский язык в 5-9 классах - на 2 часа в неделю;
- биология в 7 классе -  на 1час ;

-  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется интегрировано через общественно-научные предметы.
-  В 8 классе отводится 1 час на факультативный курс «Математика за страницами учебника» с целью развития содержания одного из 

обязательных учебных предметов;
-  В 8 и 9 классах введен 1 час в неделю, который используется на учебный предмет «Мировая художественная культура», который позволяют 

реализовать принцип непрерывности художественно-эстетического образования.
Преподавание предмета «Мировая художественная культура» способствует реализации целостной системы художественно-эстетического 
образования в условиях введения новых стандартов целесообразно сохранить которые на основе Концепции художественного образования РФ. 
Максимальный объем недельной нагрузки при шестидневной учебной неделе составляет в 5 классе -  32 часа, в 6 классе -  33 часа, в 7 классе -  35 
часов, в 8 классе -  36 часов, в 9 классе -  36 часов.

В 10-11 профильных классах:
В 2018-2019 учебном году в гимназии 5 профильных классов:
- 10-а,11-а -классы филологического профиля, 10-6, 11-6-классы физико-математического профиля, 1 О-в -  класс химико-биологического профиля.

Учебные планы профильных классов состоят из трех частей: базовые учебные предметы, профильные предметы, и компонент образовательного учреждения
Филологический профиль.
В 10-а и 11 -а классах филологического профиля профильными предметами являются русский язык и первый иностранный язык (английский).

• В учебный план в части «Профильные предметы» включены:
- русский язык - 3 часа в неделю;
- 1-й иностранный язык (английский) - 4 , 5  часа.

• В компонент образовательного учреждения введены:
1) Учебные предметы, которые, обеспечивают развитие содержания базовых учебных предметов и позволят учащимся получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена:
- литература -  1 час;
- геометрия — 1 час.

2) 2-й иностранный язык (немецкий, французский) - по 2 часа поддерживает общую (лингвистическую) направленность и отражает специфику 
образовательного учреждения.

3) Учебные предметы и курсы, которые позволяют поддерживать изучение английского языка на профильном уровне и профильный учебный предмет 
становится в полной мере углубленным:

- зарубежная история и литература ( на английском языке) - 1 час;
- теория и практика перевода специальной литературы (на английский языке) - 2 часа.

Физико-математический профиль.
В 10-6, классе физико-математического профиля учебный план в части «Профильные предметы» сформирован для 2-х групп учащихся: 

для 1 группы ( группа «физ» ) 6 часов отведено на область «математика» (алгебра и начала анализа -  4,5 часа, геометрия -1 ,5  часа) и 5 часов на физику, нагрузка 
составляет 11 часов. Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне -1 час.
для 2 группы ( группа «инф» ) 6 часов отведено на область «математика» (алгебра и начала анализа -  4,5 часа, геометрия -  1,5 часа) и 4 часа на информатика и 
ИКТ, нагрузка составляет 10 часов. Физика изучается на базовом уровне -2 часа.

В 11-6, классе физико-математического профиля в учебном плане в части «Профильные предметы» 6 часов отведено на область «математика» (алгебра и 
начала анализа -  4,5 часа, геометрия -  1,5 часа) и 5 часов на физику, нагрузка составляет 11 часов. 16
Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне -1 час.



Компонент образовательного учреждения во всех группах представлен учебными предметами:
- направленными на развитие содержания базовых предметов, что дает учащимся возможность получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена:

- русский язык -2 часа;
- геометрия -  1 час в 10 классе и 0,5 часа в 11 классе;

- отражающими общую (лингвистическую) направленность образовательного учреждения и позволяющими учащимся поддерживать на высоком уровне 
подготовку по английскому языку:

- 1-й иностранный язык (английский)- 1 час в неделю;
- теория и практика перевода специальной литературы (на английский языке) -  1,5 часа в неделю в 10-6 классе и 2 часа в неделю в 11-6 классе .

Химико- биологический профиль.
В 10-в классе химико- биологического профиля в учебном плане в части «Профильные предметы» 4 часа отведено на химию и 3 часа -  на биологию. В 

перспективе в 11 классе планируется ввести 3 часа химии и 4 часа биологии( за два года общее количество часов на каждый учебный предмет — 7 часов в неделю). 
Компонент образовательного учреждения составляет 4,5 часа в неделю:

- русский язык -2 часа;
- 1-й иностранный язык (английский)- 1 час;
- теория и практика перевода специальной литературы (на английский языке) -1 ,5  часа.

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» и на основании 
Письма департамента образования Владимирской области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017-2018 
учебном году» с 2017/2018 учебного года введен учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования. 
Предмет «Астрономия» введен по модели №3 (в 10 классе - 1 час в неделю во II полугодии, в 11 классе - 1 час в неделю в I полугодии).

Максимальный объем недельной нагрузки при шестидневной учебной неделе составляет в 10-11 классах- 37 часов 
Гимназия использует учебно-методический комплекс, позволяющий реализовать учебный план образовательного учреждения, согласно федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Используемый в гимназии УМК является Приложением к учебному плану гимназии.

5. Кадровое обеспечение.

Критерии и показатели 2018г.

I.
Укомплектованность
образовательной
организации
кадрами

Число штатных единиц 150,17ед.
(из них 111,72-педработники учителя)

Количество учителей 63
Количество иных педагогических работников 3

Количество руководящих работников (директор, замдиректора по УВР и ВР) 6

II.
Возрастной состав 
педагогических

до 25 лет 6
от 25 до 35 лет 10
от 35 до 45 лет 10



работников от 45 до 55 лет 16
55 лет и старше 24

Образовательный 
уровень педагогических 
работников

Количество (доля) педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 65чел.\98,5%

- Из гр. 1) Количество учителей, имеющих высшее профессиональное 
образование
- Количество учителей, имеющих ученую степень к.п.н.

62чел.
2чел.

Общий
квалификационный
уровень
педагогических
работников
образовательной
организации

Кол-во/доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию 46чел.\ 69,7%

Кол-во/доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию 11 чел.\16,7%

Кол-во педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности -

Кол-во/доля педагогических работников без квалификационной категории 9чел.\13,6%

Общественное 
признание личного вклада 
педагогов ОУ 
в повышение 

качества образования

Кол-во педагогических и руководящих работников, имеющих звание 
«Заслуженный учитель РФ» 3

Кол-во педагогических и руководящих работников, имеющих 
ведомственные награды:
- «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 
образования РФ» ;
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

17\11

Кол-во педагогических и руководящих работников, имеющих 
Государственные награды:
-Орден Почета
-Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

1V2

Реализация
государственной
политики в области 
повышения 
заработной платы 
педагогических 
работников

Средняя заработная плата педагогических работников на 1 января 2017г на 1 января 2018г. На 1января 2019г.

ВСЕГО 24768,12 26244,28 28494,05

Учителя 24471,12 25994,21 28467,92

Иные педагогические работники 33675,00 33121,21 29010,75

18



6. Учебно-методическое обеспечение.

Учебно-методическое обеспечение содержания начального образования программами и учебниками

Предметы в 
соответствии с 
учебным планом

Программы с указанием уровня Учебники

Русский язык Программа к курсу: Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г 
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.С. Русский язык. 
Программа 1 —4 классы.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1-4 класс 
Просвещение.
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык». 1 -4кл. 
класс. Ассоциация XXI век

Математика Программа к курсу: Математика. Моро М.И. С.В.Степанова,
С.И.Волкова Изд. Просвещение
Истомина Н.Б. Математика. Программа 1 -  4 классы.

М.И.Моро, С.В.Степанова, С.И.Волкова «Математика»
Изд. Просвещение
Истомина Н.Б. Математика 3 класс
Ассоциация XXI век

Окружающий мир Поглазова О.Т. Окружающий мир. Программа и тематическое 
планирование 1-4 классы.
Программа к курсу: Окружающий мир. Плешаков А.А.

Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И. Окружающий мир. 1 
класс. Ассоциация XXI век
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 класс. Просвещение.

Музыка Программа «Музыка. Начальная школа». Авторы Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина.
Музыка. Программы общеобразовательных учреждений 1-7 кл. 
Издательство «Просвещение».2009г.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: Учебник для учащихся 1 класса начальной школы. 
Просвещение

ИЗО НеменскаяЛ.А. Под ред. Йеменского Б.М. Изобразительное искусство. Йеменская Л.А. \Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство.

Физическая
культура

Лях В.И. Программа по физической культуре (начальная школа), 
«Просвещение».

Физическая культура 1-4/ В.И. Лях, «Просвещение»,

Технология Конышева Н.М. Образовательная область «Технология» 
Художественно-конструкторская деятельность. Программа и 
тематическое планирование 1 -  4 классы.

Конышева Н.М. Технология 
1-4 класс Ассоциация XXI век

Литературное
чтение

Программа к курсу Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.и др.
Программа к курсу Литературное чтение. Кубасова О.В.
Программа к курсу: Литературное чтение. Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И.

Кубасова О.В. Литературное чтение 1-4 класс Ассоциация 
XXI век
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.и др. Литературное чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1- 4 класс 
ВЕНТАНА- ГРАФ

Иностранный язык О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова .Программа 
общеобразовательных учреждений II-X1 классы. Школа с углубленным 
изучением английского языка. М. «Просвещение» 2010г.

Верещагина И.И., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 
«Английский язык 2-4 класс» М. «Просвещение»

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Виноградова, Н. Ф. Основы религиозных культур и светской этики 
: 4 класс : рабочая программа и методические рекомендации. —

Виноградова, Н. Ф. Основы религиозных культур и 
светской этики : Учебник 4 класс
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Учебно-методическое обеспечение содержания основного общего образования программами и учебниками

Предмет Программа параллель
Математика Мерзляк А.Г. и др.Математика 5-6

Алгебра Мерзляк А.Г. и др.. Алгебра. 7-9
Г еометрия Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф.Геометрия 7-9

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В Английский язык 5-9

Немецкий язык Аверин М.М. Немецкий язык 5-9

Французский язык Береговская Э.М. Французский язык 5-9
Биология Пасечник В.В., ЛатюшинВ.В.,Колесов Д.В. 5-9
Физика Пёрышкин А.В. Физика 7-9
Химия Габриелян О.С. Химия 8-9

Г еография А.И.Алексеев и др. География 5-9
Информатика Угринович Н.Д. Информатика 7-9

История Вигасин А.А. История древнего мира 5
Агибалова Е.В., Донской Г.М.История средних веков 
Юдовская А.Я., Баранов П.А. История Нового времен

6

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история
Под редакцией Торкунова Г.В. История России- 5-7 кл.

7-8

Данилов А.А., Арсентьев Н.М. История России 8-9 кл. 9
Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык 5-9
Литература Меркин Г.С. Литература 5-9

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская Музыка 5-7
ИЗО УМК под ред. Йеменского Б.М. 5-7
МХК Емохонова Г.И. 8-9

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 5-9
Физическая культура Лях В.Н. Физкультура 5-9

Технология Кожина О.А., Тищенко А.Т. 5-9
Информатика Угринович Н.Д. Информатика 7-9

Учебно-методическое обеспечение содержания среднего общего образования программами и учебниками

Предмет Программа параллель
Алгебра, Геометрия Мордкович А.А. и др. Алгебра и начала анализа, геометрия 10-11



Информатика Угринович Н.Д. Информатика 10-11
Русский язык Гусарова И.В. Русский язык; Греков В.Ф.,Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11
Литература Сахаров В.И., Зинин С.А.. Чалмаев В.А. Литература 10-11
Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В Английский язык 10-11
Немецкий язык Аверин М.М.Немецкий язык 10-11
Французский язык Григорьева Е.Я. Французский язык 10-11

Н. В. Загладин. , Симония В.С.Всеобщая история 10-11
История Павленко Н.И. и др. История России 10

Киселёв А.Ф.и др. История России 11
Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 10-11
Физика Мякишев Г.Я., Синяков А.в. Физика 10-11
Биология Каменский А.А. и др.Биология 10-11
Химия Габриелян О.С. Химия 10-11
Геграфия Максаковский В.П. География 10-11
ОБЖ Смирнов ОБЖ 10-11
МХК Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура 10-11
Физкультура Лях В.Н. Физическая культура 10-11

7. Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотечный фонд на 01.01.2019г. - 52976экз.
учебный фонд - 18630экз.

Приобретено учебной литературы за 2018г.- 1947экз.
Основной библиотечный фонд 34346 экз.

Приобретено художественной литературы за 2018г. 57экз.
Фонд периодических изданий 564экз.

Приобретено электронных учебников 265 экз.
В библиотеке обеспечен доступ к информационным ресурсам сети интернет, множительной технике. Библиотека работает в программе 1C: Библиотека, что 
позволяет осуществлять основные библиотечные процессы каталогизации, комплектования, учета и обслуживания читателей.
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Информационные ресурсы.

Показатель Значение
1 Количество компьютеров (всего) 479
2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 372
3 Количество компьютеров, используемых в неучебном п1роцессе 107
4 Количество компьютерных классов. 2
5 Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах (учебных помещениях) 24
6 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 24

7 Количество принтеров 20
8 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе 8
9 Количество сканеров , многофункциональных устройств (выполняющих функции печати, сканирования, копирования) 20
10 Музыкальное оборудование в актовом зале (колонки, микшерный пульт, усилитель, микрофоны) имеется

Специальные программные средства, кроме средств общего назначения
№ Показатель Значение
1 Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам 

(количество) 4

2 Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) да

3 Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) да

4 Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронный журнал, электронный дневник) (да/нет) да

5 Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское 
ПО и т.п.) (да/нет) да

6 Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) да

Доступ в ИНТЕРНЕТ да
№ Показатель Значение
1 Наличие доступа в Интернет (да/нет) да
2 Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 479
3 Вид подключения: проводной доступ к системе, Wi-Fi



8. Материально - техническое обеспечение.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и занятий, объектами физической 
культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

А др ес
(м естоп ол ож ен и е)

здания,
строения,

сооруж ен ия,
пом ещ ения

Н азнач ение оснащ ен ны х  
здан ий , строен ий , 

соор уж ен и й , пом ещ ен ий  
(уч ебн ы е, у ч еб н о  - 

вспом огательная, п одсобн ы е  
пом ещ ения, для  занятия  
ф изи ч еской  культурой и 

спортом , с указанием  
площ ади  (кв. м)

С обственность  
или иное вещ ное право  

(оперативное  
управление, 

хозяй ственн ое  
ведение),

аренда, субаренда, 
безв озм ездн ое  

пользование

П олное
наим енование
собствен ни ка

(арендодателя,
ссудодател я)

объекта
н едвиж и м ого

им ущ ества

Д ок ум ен т  - 
основани е  

возникновения  
права

(указы ваю тся  
реквизиты  и сроки  

дей стви я)

К адастровы й (или  
условны й) ном ер  
объекта недвиж и

м ости

Н ом ер записи реги с
трации в Едином  
государственном  
реестре прав на 

недвиж им ое  
им ущ ество и сделок с 

ним

Реквизиты заключений, 
выданных

органами, осущ ествляю щ им и  
государственны й  

санитарно-
эпидем иологический надзор, 

государственны й  
пожарны й  

надзор

600015, 
г. Владимир, 

ул. Парижской 
Коммуны, 

д.45-6

Всего: 6 458 кв.м 

Из них:
Учебная - 3605кв.м

Учебно -  
вспомогательная 

2671 кв. м

Физкультурно -  
спортивная зона- 

150 кв.м

Оперативное
управление

Свидетельство 
о государствен
ной регистра

ции права

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

Оборудованная СТОЛОВАЯ, буфет
- площадь 250,5 м кв.
- число посадочных мест 220
- обеспеченность оборудованием пищеблока (100 %);
Охват горячим питанием (% от общего количества обучающихся по ступеням)

I ступень 100
II ступень 100
III ступень 100

23



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических и исследовательских работ
Наличие учебных кабинетов и их оборудование

наименование кабинета кол-во оснащение АРМ
Кабинет начальных классов 12 проектор, интерактивная доска, ноутбук 12 -  АРМ учителя

12 - мобильных классов АРМ ученика
изо 1 проектор, интерактивная доска, ноутбук 1 - АРМ учителя
иностранный язык 14 проектор, интерактивная доска, ноутбук 2 - АРМ учителя
русский язык 3 проектор

интерактивная доска, ноутбук для учителя
3- АРМ учителя 
1- АРМ ученика

математика 3 проектор, интерактивная доска, ноутбук для учителя 3 - АРМ учителя 
2 - АРМ ученика

иностранный язык 14 проектор, интерактивная доска, ноутбук 2 - АРМ учителя
информатика 2 проектор , интерактивная доска, моноблоки 2 - АРМ учителя
музыка 1 проектор, интерактивная доска, ноутбук 1 - АРМ учителя
ОБЖ 1 проектор, экран ноутбук 1 - АРМ учителя
история и обществознание 1 проектор, экран, ноутбук 1 - АРМ учителя
география 1 проектор, интерактивная доска, ноутбук 1 - АРМ учителя
биология 1 проектор, интерактивная доска, ноутбук 1 - АРМ учителя
химия 1 проектор, интерактивная доска, ноутбук 1 - АРМ учителя
спортивный зал 2 тренажеры - 5

маты гимнастические - 27
стенка гимнастическая (шведская) - 16
стол для настольного тенниса - 2
конь гимнастический - 2
беговая дорожка - 1
велотренажер - 1
шит баскетбольный - 6
скамейка гимнастическая - 5
бадминтон - 9
бревно гимнастическое - 2
гантели разборные - 12
канат для лазания - 3
коврик для аэробики - 9
коврики физкультурные - 4
мостик гимнастический - 3
мяч баскетбольный - 9
мяч д/тенниса - 28
мяч гимнастический - 2
мяч для метания - 10
мяч набивной - 10
мяч футбольный - 4

2
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мячи резиновые - 8 
обручи - 34
палка гимнастическая - 20 
перекладина гимнастическая - 1 
сетка баскетбольная - 3 
сета волейбольная - 2 
сетка для футбольный ворот - 1

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципальнбого имущества размещен
https://bus.gov.ru/pub/agency/201252/reports/4810180

9. Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с Положением о внутришкольном контроле оценки качества образования и предполагает 3 направления: 
ВШК качества результатов, куда включаются и процедуры внешней оценки; ВШК качества процесса; ВШК качества условий, а также делится на категории по 
основаниям:
По основанию целей исследования
-  фоновый (выявление новых проблем )
-  проблемный (выявление проблем, которые возможны и актуальны с точки зрения управления),
-  контроль эффективности (отслеживание и оценка эффективности, прямых, косвенных эффектов, возникших в результате принятых управленческих 

решений).
По основанию средств и инструментов
-  педагогический
-  социологический
-  психологический
-  экономический

Программа ВШК обеспечивает выполнение требований Учредителя к реализации государственного задания( Дорожная карта) и отслеживает 
направления, закрепленные в Образовательной программе и Программе развития МАОУ Гимназия № 23 с позиции выполнения текущих, плановых и целевых 
показателей, условий, процедур и процессов.

Всего, в рамках ВСОКО, в 2018году проведено
-  оценка учебных достижений - 36 измерений
-  независимая оценка образовательных результатов 14 измерений ( ВПР)
-  оценка метапредметных результатов - 2 измерения
-  оценка социальных и психологических показателей учащихся - 7 измерений
-  оценка качества ресурсов - 2 измерения.
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10. Показатели деятельности Гимназии
№п\п Показатели Единица

измерения
Количество

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 1073
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 449
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 497
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 130
1.5 Численность\ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся
Человек /% 65,5%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации (ГИА)выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,57
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации(ГИА) выпускников 9 класса по математике балл 4,05
1.8 Средний балл единого государственного итогового экзамена(ЕГЭ) выпускников 11 класса по русскому языку балл 4,5
1.9 Средний балл единого государственного итогового экзамена(ЕГЭ) выпускников 11 класса по математике балл

профиль,/ база
51 /4 ,6

1.10 Численность\удельный вес численности выпускников 9класса, получивших неудовлетворительные оценки на 
ГИА по русскому языку, в общей численности выпускников

Человек /% 0 / 0%

1.11 Численность\удельный вес численности выпускников 9класса, получивших неудовлетворительные оценки на 
ЕИА по математике, в общей численности выпускников

Человек /% 4 / 4%

1.12 Численность\удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕЕЭ по русскому языку, от общей численности 
выпускников 11 класса

Человек /% 0 / 0%

1.13 Численность\удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕЕЭ по математике, от общей численности выпускников 11 
класса

Человек /% 0 / 0%

1.14 Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, в общей 
численности выпускников 9 класса.

Человек /% 0 / 0%

1.15 Численность\удельный вес численности выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, в общей 
численности выпускников 11 класса.

Человек /% 0 / 0%

1.16 Численность\удельный вес численности выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса.

Человек /% 15 / 15%

1.17 ЧисленностьУудельный вес численности выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

Человек /% 20 / 40,8%

1.18 ЧисленностьУудельный вес учащихся, которые принимали участие в различных конкурсах, в общей 
численности учащихся, в том числе:

Человек /% 633 / 59%

1.19 ЧисленностьУудельный вес учащихся -  победителей и призеров олимпиад, в общей численности учащихся, в 
том числе:

Человек /%

1.19.1 Регионального уровня Человек /% 8 / 2%
1.19.2 Федерального уровня Человек /% 2 / 0,2%
1.19.3 Международного уровня Человек / % 2 / 0,2% ?6



1.20 ЧисленностьЛудельный вес учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
предметов

Человек /% 1073 / 100%

1.21 ЧисленностьУудельный вес учащихся , получающих образование в рамках программ профильного обучения, 
в общей численности обучающихся

Человек /% 140 / 12,9%

1.22 Численность\удельный вес обучающихся с применением дистанционных технологий,, электронного 
обучения, в общей численности обучающихся

Человек /% 1073 / 100%

1.23 Численность\удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ в 
общей численности обучающихся

Человек /% 0 / 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25 Численность\удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности работников
Человек /% 65 / 98,5%

1.26 Численность\удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности ( профиля), в общей численности работников

Человек /% 64 / 96,7%

1.27 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности работников

Человек /% 1 / 1,5%

1.28 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности ( профиля), в общей численности работников

Человек /% 1 / 1,5%

1.29 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория , в общей численности педагогических работников , в том числе:

Человек /%

1.29.1 Высшая 46 / 697%
1.29.2 Первая 11 / 16,7%
1.30 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет:
Человек /%

1.30.1 До 5лет 9 / 13,6%
Свыше 30 лет 26 / 36,6%

1.31 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

Человек /% 12 / 18,2%

1.32 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

Человек /% 24 / 36,4%

1.33 ЧисленностьУудельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации У профессиональную переподготовку в области 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности в 
общей численности педагогических работников

Человек /% 71 / 78%

1.34 ЧисленностьУудельный 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 / 70,3 %
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2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров на одного ученика единиц 0,45
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

библиотечного фонда, стоящего на учете, в расчете на одного ученика
единиц 17,6

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да\нет да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе :
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использованием 

переносных компьютеров
Да\нет да

2.4.3 Оснащение 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 обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб\с) в общей численности обучающихся
Человек /% 1073 / 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного обучающегося

квадратные метры 3,36

Директор гимназии Е.Д. Курицына
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