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Самообследование проводится в соответствии с положениями приказа 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N462 по следующим разделам, учитывая результаты 

внешней и внутренней оценки в тех разделах, где это необходимо. 

1. Оценка системы управления организацией. 

2. Оценка образовательной деятельности. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Оценка кадрового обеспечения. 

5. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

6. Оценка материально-технического обеспечения. 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

8. Показатели деятельности организации 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

 Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Владимира «Лингвистическая гимназия 

№ 23 им. А. Г. Столетова» 

Руководитель Курицына Елена Дмитриевна 

Адрес организации Россия, 600015, г. Владимир, ул. Парижской коммуны, 

д.45б 

Телефон 8(4922)54-41-10 

Адрес электронной почты sch-23@mail.ru 

Учредитель Учредителем и собственником имущества  учреждения 

является Муниципальное образование г. Владимир 

Лицензия  Департамент образования администрации Владимирской 

области, 

регистрационный № 4285 от 07.09.2017, бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Департамент образования администрации Владимирской 

области; №1033, 22 ноября  2017 

до 07 апреля 2023г. 

 

1. Оценка  системы 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; 
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-  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. 

педагогический 

совет 
 разрабатывает компоненты учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования, образовательных 

программ и учебных планов; 

 разрабатывает годовые календарные и учебные графики;  

 принимает решения, регламентирующие организацию учебно–

воспитательного процесса; о введении в педагогическую практику 

новых методик образовательного процесса;  

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов обучения; 

 рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта 
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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; 

 по 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) 

 оказывает содействие администрации гимназии в организации и 

проведении культурно-массовых, спортивных и других 

общешкольных и классных  мероприятий; 

 оказывает помощь администрации гимназии в подготовке 

учреждения к новому учебному году и в укреплении его 

материально-технической базы; 

 вносит предложения администрации гимназии по организации для 

обучающихся  платных  образовательных услуг; 

 вносит предложения администрации учреждения по организации 

питания, медицинского обслуживания;  

 обладает иной компетенцией, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. 
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управляющий 

совет 
 согласовывает: 

 школьный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования и профили обучения; 

 программу развития гимназии; 

 выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения Российской Федерации; 

 обсуждает: 

  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. 

 

               Существующая система управления гимназией способствует достижению 

поставленных целей  и задач, соответствующих запросам участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст.26 и 

ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ) от 27.12.2012    «Об образовании в Российской 

Федерации. 

               В 2020году  в систему управления внесены организационные изменения в связи 

с дистанционным обучением. В перечень обязанностей заместителей директора по УВР и 

ВР добавили организацию контроля за созданием условий  и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы оповешения учителей и сбора информации 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 

 

 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. Образовательная 
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деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Муниципальное задание, установленное Гимназии  Учредителем – Управлением 

образования администрации города Владимира – на 2020 год выполнено в следующем 

объеме 

 

 

Наполняемость классов является относительно стабильной на протяжении последних лет. 

 

 2020 2019 2018 

Средняя наполняемость 1168 1165 1073 

Количество классов 42 41 40 

Средняя наполняемость классов 27,8 28,4 26,87 

 

В 2019-20 учебном году в гимназии обучалось 1168 учащихся в 42 классах. Из них 

-2 уч. на семейной форме образования -3 и 6 классы; на 01.09.19. -10 учащихся по 

программам обучения на дому (на 01.05.20 - 16  учащихся).  

           В 1- 4 кл.  гимназии (498 уч-ся) реализовывался ФГОС НОО, в 5-9-х классах-( 531 

уч-ся)- ФГОС ООО,   в 10кл. (55 уч-ся) – ФГОС СОО; 11 кл.(84 уч-ся) - ГОС 2004 г.  

Школу первой ступени закончили  122 обучающихся, школу второй ступени- 99 

обучающихся, школу третьей ступени - 84 обучающихся в гимназии. 

 

 2020 2019 2018 

Кол-во классов Кол-во классов Кол-во классов 

1 классы 4 5 4 
2 классы 5 4 4 

3 классы 4 4 4 
4 классы 4 4 4 

Итого 1-4 классы 17 17 16 

5 классы 4 4 4 
6 классы 4 4 4 

7 классы 4 4 4 
8 классы 4 4 4 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной услуги 

Утвержде

но, чел. 

Исполнено, чел. Отклонение 

% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования (очная) 

496 501 +1,01 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования (очная) 

523 538 +2,87 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очная) 

143 138 -3,5 

Организация отдыха детей и молодежи - - - 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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9 классы 4 4 3 

Итого 5-9 классы 20 20 19 
10 классы 3 2 3 
11 классы 2 3 2 

Итого 10-11 классы 5 5 5 

Всего 1-11 классы 42 42 40 

 

В 2020 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 не только  города 

Владимира, региона, но и федерального уровня в условиях растущей конкуренции 

качества. 

 

 Соответствие содержания образования ФГОС, ФКГОС и ФБУП 

 



7 
 

Виды 

основных 

общеобразова

тель-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 

соответствую 

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 

100% обучающихся по 

разным направлениям 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа реализуется в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  ФГОС 

СОО, ФКГОС и с учётом 

использования  ФБУП, с 

01.09.2020 соответствии 

с требованиями  ФГОС 

СОО 

Учебный план среднего 

общего образования 

разработан  на основе  

ФГОС СОО, ФКГОС и 

ФБУП и соответствует 

ООП СОО, с 01.09.2020 

на основе  ФГОС СОО 

Внеурочная 

деятельность 

организована в полном 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  В 

различных формах 

внеурочной 

деятельности занято 

100% обучающихся 

 

             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; 
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- 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. 

           В 2020 году в результате ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовывалась с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы. В 

соответствии с методическими  рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций в 2020-21 учебном году были разработаны графики входа 

обучающихся в два входа в учреждение, подготовлено расписание, сочетающее обучение 

в учреждении и использование дистанционных технологий, составлены и утверждены 

графики уборки и  проветривания кабинетов, рекреаций, подготовлено расписание 

работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов. 

 

 Профильное обучение 

      Выбор гимназией профилей, как способа организации обучения старшеклассников, 

определяется  в соответствии с  индивидуальными предпочтениями и возможностями 

обучающихся.  Набор учащихся в 10-е класс ежегодно проводится  на  основе анализа 

результатов  опроса  выпускников 9-х классов их родителей  о профессиональных 

намерениях учащихся по окончании основного общего образования и  выборе ими 

профиля обучения на уровне среднего общего образования в случае продолжения 

обучения в гимназии. 

       Особенностью профильного обучения  2020 году является то, что: 

-  11-е классы заканчивали   обучение по образовательным программам среднего  общего 

образования  в соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФКГОС и ФБУП-2004), утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ  и Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения». При формировании учебного  плана 

гимназия использовала  также приказы, инструктивно-методические документы  и   

информационные письма регионального и муниципального уровня в части, не 

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

-   10-е  профильные классы  гимназии ( два «пилотных» класса) с 01.09.2019  года 

переходят на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

общего образования. Для формирования учебных планов за основу принимаются  учебные 

планы из Примерной основной образовательной программы (ООП) среднего общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

       Учащимся 9-х классов, выпускникам основной школы 2019 года,  была предложена 

анкета: 
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Где Вы предпочитаете учиться  (или работать) после окончания школы ?  

Учреждение высшего  образования 73 

Учреждение среднего профессионального образования 0 

Буду работать 0 

Пока не решил 0 

Где Вы  планируете дальнейшее обучение после окончания 9 класса:  

В 10-11 классе  нашей гимназии 56 

В другой  школе. 9 

В профессиональном учебном заведении 0 

Пока не определился 8 

Какое образование Вы бы хотели получать  по окончании  9 класса?  

Профильное 65 

Непрофильное 0 

Пока не определился  8 

Какое направление  в  профильном  обучении  в нашей  гимназии  Вы бы  

выбрали для дальнейшего обучения в 10-11 классе? 

 

Филологическое    27 

Физико-математическое                                   13 

Информационно-технологическое 14 

Химико-биологическое                                    10 

Где Вы  предпочитаете  проходить  профессиональную подготовку  по 

выбранному Вами профилю обучения? 

55 

На базе учреждения высшего образования (по программам дополнительного 

профессионального образования) 

55 

На базе городского межшкольного  учебного комбината 2 

Пока не определился 7 

 

В 2019-2020 учебном году  в гимназии - 5 профильных классов: 

- три 11-х класса, в которых реализовалась модель профильного обучения на основе 

ФКГОС и ФБУП-2004 

 - два 10-х класса «пилотных» класса, в которых реализовался ФГОС среднего общего 

образования. 

В 10-х «пилотных» классах: 

-  один класс гуманитарного  профиля с филологической направленностью; 

- один класс с двумя профилями (группами):  1-ая группа  технологического  профиля  

физико-математической направленности,  2-ая  группа – естественно-научного профиля    

химико-биологической направленности. 

     С учетом результатов  опроса  выпускников 9-х классов 2020 года  и  их родителей  

о профессиональных намерениях учащихся и  выборе ими профиля обучения  

сформированы три профильных10 класса с 01.09.2020 года: 

- гуманитарного  профиля с филологической направленностью; 

- класс с двумя профилями (группами): технологического  профиля  физико-

математической направленности и естественно-научного профиля    химико-

биологической направленности; 

-  социально-экономического профиля  социально-экономической направленности.    

           Учебные планы профилей составляют:  

- обязательные для изучения предметы (общие для всех профилей); 

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 
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Учебные планы отражают перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практик и иных видов 

 учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В 10 и 11 классах гуманитарного профиля филологической направленности для  

изучения на углубленном уровне выбраны  учебные предметы из предметных областей 

- «Русский язык  и литература»; 

- «Иностранные языки»; 

- введен второй иностранный язык ( немецкий / французский); 

- элективный курс «Зарубежная история и литература» (на английском языке).    

В 10 и 11 классах технологического и естественно-научного  профилей на 

углубленном уровне изучаются  учебные предметы и элективные курсы из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: 

1)  в группах физико-математической направленности:   

- математика – (алгебра и начала математического анализа, геометрия); 

- физика 

- информатика. 

2) в группах химико-биологической направленности: 

- математика – (алгебра и начала математического анализа и геометрия); 

- химия; 

- биология; 

- элективный курсы «Мировоззренческие аспекты химии», «Генетика человека». 

В 10 классе социально-экономического профиля для  изучения на углубленном 

уровне выбраны  учебные предметы из предметных областей: 

-«Математика и информатика»; 

- «Общественные науки»; 

- введен предмет «»Экономика»; 

- элективный курс «Основы личной экономики» (на английском языке). 

       Обязательным во всех профилях является элективный курс «Индивидуальный 

проект». Индивидуальный проект - это еще и особая форма организации деятельности 

обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект старшеклассники могут выполнять по любому направлению: 

социальному, исследовательскому, творческому, информационному, инженерно-

конструкторскому, бизнес-проектированию и др.  

              Внеурочная деятельность организована в профильных классах  в соответствии с 

планом внеурочной деятельности, которая реализуется в различных формах: 

систематические занятия строго по расписанию (курсы внеурочной деятельности), 

массовые мероприятия по предмету в рамках общешкольной программы воспитания 

(клубы, конференции , фестивали, слеты и т.д.). 

В классах гуманитарном профиле курсами внеурочной деятельности являются: 

«Мировая художественная литература», « Математика как способ  познания окружающего 

мира», « Основы безопасности жизнедеятельности». 

В классах технологического профиля курсы внеурочной деятельности: «Теория и 

практика перевода специальной литературы ( на английском языке)», « Английский язык: 

за страницами», «Мировая художественная литература», « Основы безопасности 

жизнедеятельности». Первые два курса- это курсы, поддерживающие профиль 

лингвистической гимназии. В классе социально-экономического профиля курсы 

внеурочной деятельности: «Теория и практика перевода специальной литературы ( на 

английском языке)», «Мировая художественная  культура»,  «Математика как способ  

познания окружающего мира» 
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       Во всех  профильных классах организовано профессиональное обучение. 

Профессиональное обучение  старшеклассников проводится   совместно с организациями 

высшего образования на основе договоров о сотрудничестве с Владимирским 

институтом туризма и гостеприимства (ВИТиГ) и  Владимирским государственным 

университетом 

 

Организация дополнительного образования 

 

Учебный год 2018  2019  2020  

количество кружков, организованных в ОУ 50 59 43 

в том числе: - платных 22 24 18 

количество спортивных секций, организованных в ОУ 16 5 3 

 в том числе: - платных 0 1 0 

% обучающихся, охваченных дополнительным образованием 92,6  87 61  

в том числе: % обучающихся, пользующихся бесплатными 

дополнительными образовательными услугами 
58,6 56  28 

Наименование направленностей дополнительных образовательных программ 

Художественно – эстетическая 4 5 1 

Научно – техническая 0 0 0 

Физкультурно – спортивная 16 1 1 

Туристско – краеведческая 1 1 2 

Военно - патриотическая 0 1 1 

Социально - педагогическая 26 36 31 

Естественно - научная 3 14 7 

Другие 15 0 0 

Итого 50 59 43 

 

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.). Гимназические объединения дополнительного образования добились 

высоких результатов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Рабочие  программы выполнены в полном объеме, посещаемость занятий хорошая, 

наибольшее количество пропусков обусловлено сезонным ростром заболеваемости 

учащихся.  В 2020году в результате ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовывалась с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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Критерии и показатели 2018 2019 2020 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования на 

базе 

образовательной 

организации 

Доля обучающихся, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей на 

бюджетной основе 

31% 58,8% 99 % 

Доля обучающихся, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей на 

внебюджетной основе 

 

28% 

 

30,4% 20 % 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

гимназических спортивных 

кружках, секциях 

14% 12% 9% 

Количество призовых мест на 

соревнованиях различного 

уровня 

17,37% 17,8% 18 % 

Реализация 

социокультурных 

проектов 

Количество социокультурных 

проектов, реализуемых в 

образовательной организации 

5 ед. 6 ед. 6 ед. 

 Доля обучающихся, 

задействованных в 

социокультурных проектах 

72% 77% 78% 

 

Воспитательная система гимназии. Внеурочная воспитательная деятельность. 

Развитие воспитательной системы гимназии «Территория успеха»  в 2020 году 

определяли педагогические идеи, заключающиеся  в создании модели центра 

профессионального самоопределения с развитием воспитательного пространства и 

освоением технологии сопровождения ребенка по маршрутам «Технологии успеха». 

Осуществлялась работа по созданию модели развивающего внеурочного пространства 

профессиональной навигации  гимназиста. Была введена программа внеурочной 

деятельности классного руководителя «Курсом профессиональной навигации».  Были 

организованы социальные и культурные практики для обучающихся гимназии. 

В рамках реализации программы духовно – нравственного воспитания, развития и 

социализации обучающихся, федеральных образовательных стандартов  реализованы 

программы внеурочной  воспитательной деятельности обучающихся (1-9 кл.). 

Содержание, структура  и объем внеурочной деятельности соответствовали плану 

внеурочной деятельности.  Внеурочная деятельность осуществлялась  по всем 

направлениям, регламентированным федеральными стандартами. Программы внеурочной 

деятельности в среднем выполнены на  97 %  

Классными руководителями гимназии осуществлялась внеклассная воспитательная 

работа  по различным направлениям воспитания через систему классных часов, 

внеклассных воспитательных дел и проектов, организацию досуга учащихся и общения. 

Формы проведения внеклассных дел соответствовали возрастным особенностям 

учащихся, ведущему типу деятельности, интересам обучающихся. Все классы активно 

принимали активное участие во внеурочной жизни гимназии. 

Используемые формы внеурочной работы представлены в таблице 

объединения клубы кружки секции студии 

ДОО: 

«Солнечный 

Клуб 

любителей 
 Учись учиться 

 ЮИД  

 волейбола 

 баскетбола 

Театральная 

студия 
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город»,  

«Гармония»,  

«Наследники» 

 

 

книги  Азбука общения 

 Школа 

самоопределения 

 Я - лидер 

 Оформитель 

 Вокальная группа 

 Знай и люби родной 

Владимир 

 Живые организмы 

 Химия вокруг нас: 

 Практикум по 

решению расчетных 

задач 

 шахмат 

 военно- 

прикладные виды 

спорта 

 мини-футбола 

 спортивного 

ориентирования 

 общефизическая 

подготовка 

 

«Энтузиаст» 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках ООП осуществляется в 

соответствии с направлениями ФГОС: общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное. План внеурочной 

деятельности реализуется через два блока: 

-  курсы внеурочной деятельности, проводимые в формах, отличных от урочной; 

- деятельность воспитательной системы гимназии 

Преимущества модели внеурочной деятельности состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из 

обучающихся начальных классов как одной параллели, так и смешанных групп. 

Занятость во внеурочной деятельности для каждого обучающегося отражается в 

карте занятости обучающихся, заполняемой с учётом его интересов. 

Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный руководитель и 

фиксирует в плане внеурочной деятельности занятость обучающихся по полугодиям. 

 

Оказание платных образовательных услуг в 2020 году 

     В 2020 году  на базе гимназии организованы платные образовательные и иные 

платные услуги  в соответствии с Положением о предоставлении платных 

образовательных услуг, разработанным на основе   Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и Уставом 

гимназии. 

  При оказании платных образовательных услуг учителями реализуются программы, 

расширяющие и углубляющие содержание программ ФГОС НОО, ООО, СОО. Платные 

образовательные услуги направлены на удовлетворение индивидуальных интересов 

учащихся, потребностей их в углубленном изучении отдельных предметов, а также на 

оказание помощи обучающимся в профильном и социальном самоопределении, в выборе 

ими  индивидуальной образовательной траектории. 

       В течение 2020 года для учащихся 7-11 классов  организованы спецкурсы  

«Математический практикум», «Латинский язык», «Комплексный анализ текста»  «Эксперты 

английского языка (English experts)» «Обществознание для всех»,  для учащихся   начальных 

классов-  «Юный олимпиец Обучение самбо». Учащиеся 1-х классов занимаются по 

программе "Учимся говорить по-английски". Всего в течение 2020 года платными 

образовательными услугами воспользовались 598 обучающихся 

В июне 2020 года из-за эпидемиологической ситуации гимназия на могла организовать  

летнюю  многопрофильную школу «Путь к успеху», но были  организованы  2 спецкурса в 
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режиме онлайн по программам  «Трудные вопросы орфографии» ( 7 кл ) и « 

«Математический практикум» (10 кл.).  

        В 2020 году на базе гимназии предоставлялись и иные платные услуги как для 

учащихся гимназии, так и для населения города: 

 "Уход и присмотр за детьми" в группе продленного дня. В 2019-2020 учебном году 

действовали  три группы наполняемостью 102 человека, в 2020-2021 учебном году – четыре 

группы  наполняемостью 106 человека. Всего этой слугой в течение 2020 года 

воспользовались 208 учащихся 1 – 2 классов 

 Подготовка к школе детей дошкольного возраста в "Школе будущего первоклассника".  В 

марте 2020 года в "Школе" закончили обучение 96  детей, на 31 декабря 2020 года  обучалось 

92 дошкольника. Всего детей дошкольного возраста в  «Школе» обучалось 188 человеке. 

 "Диагностика школьной  готовности". По заявлениям родителей  было проведено 

психолого-педагогическое обследование детей 6-7 лет на предмет их "школьной зрелости"- 

готовности к обучению в школе. По результатам диагностики  все родители получили 

квалифицированную консультацию,  проведенную для них  членами  психолого-

педагогической комиссии гимназии. 

       В преподавании спецкурсов в течение 2020 года  были задействованы  22 учителя, в 

«Школе будущего  первоклассника» - 21,учитель, педагог-психолог; в  оказании иных 

платных услуг: 13 воспитателей в группах продленного дня, 5 учителей – на диагностике 

«школьной готовности». 

 

3. Оценка содержания и качества образовательной подготовки обучающихся 

 

В 2019-20 учебном году в гимназии обучалось 1168 учащихся в 42 классах. Из них 

- 2 уч. на семейной форме образования - 3 и 6 классы; на 01.09.19. - 10 учащихся по 

программам обучения на дому ( на 01.05.20 - 16  учащихся).  

  В 1- 4 кл.  гимназии (498 уч-ся) реализовывался ФГОС НОО, в 5-9-х классах-( 531 

уч-ся) - ФГОС ООО,   в 10кл. (55 уч-ся) – ФГОС СОО;11 кл (84 уч-ся) - ГОС 2004 г.  

Школу первой ступени закончили  122 обучающихся, школу второй ступени- 99 

обучающихся, школу третьей ступени-84 обучающихся в гимназии. 

 

Уровень достижения образовательных результатов   (1-4 классы) 

 

Качественные показатели образовательных достижений выпускников начальной 

школы. 

Уч.год\кол-во 

учащихся 
«5» «4и5» 3-4» 

2019-2020         122ч. 14,6% 56% 29,3% 

2018-2019         103ч. 18,6% 767% 13,6% 

2017-2018         104ч. 12,5% 58,5% 28,8% 

Уч.год / кол-во 

учащихся 

Уровень обученности 

Высокий повышенный Базовый 

\повышенный 

базовый 

2019-2020г.      496ч. 14,1 % 61,2% 22,3% 0,24% 

2018-2019         453ч. 60 ч. - 13% 291 ч. - 64% 98 ч. - 21% 4 ч.- 1% 

2017-2018         441ч. 46 ч. - 10% 310 ч. - 70% 84 ч. - 19% 5 ч.-1 % 
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                Данные таблиц свидетельствуют, что  75% обучающихся 1-4 классов способны 

успешно( на «4» и «5»)  усваивать содержание образования по всем предметным курсам : 

2 кл. – 74%,   3 кл. – 70%, 4 кл. –88% соответственно. Из них   13%-61,2 учащихся 

усвоили содержание всех предметных курсов на высоком уровне. Итоги2019-2020.г. в 

целом соответствуют результатам 2018-19 уч.г., что свидетельствует о стабильности и 

оптимальности сложившейся системы организации УВП в начальной школе. Вместе с 

тем, следует отметить сокращение количества учащихся, усвоивших все предметные 

курсы на базовом уровне. 

      2019-20 учебный год на II и III ступенях закончили  670 обучающихся . По 

итогам учебного года 116 уч-ся- 17,3 %( 13,4 % в 2018-19 году)  закончили учебный год на 

«5», % качественной успеваемости-70,3%( 2018-19уч.год- 62%), что в полной мере 

соответствует требованиям повышенного уровня образования.    

 

Результаты освоения программ основного общего образования 

Классы Всего 

обучающихся 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно «5» «4-5» 

5 102 19% 60% 0 0 

6 106 15% 67% 0 0 

7 118 16% 72% 0 0 

8 106 15% 70% 0 0 

9 99 16% 66% 0 0 

Итого 531  67% 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

Классы Всего 

обучающихся 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно «5» «4-5» 

10 55 11% 67,5% 0 0 

11 84 27% 72% 0 0 

 139   0 0 

 

В соответствии с постановлением Правительства от 10.06.2020 №842   ГИА в 

форме ОГЭ не проводилась, обучающимся были выставлены отметки  в аттестат об 

основном общем образовании по итогам промежуточной аттестации.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Предмет Кол-во 

сдававш

их 

Высший 

балл 
Низший балл 

Средний балл 

2019-20 
Средний балл 

2018-19 

Русский язык 84 98-1 41-1 80 85 

Математика 

базовый 

уровень 

Не 

проводи

лась 

  

 

4,64 

Математика 

профильный 

уровень 

34 96-1 39-1 

68 

63,5 

Английский 

язык 
40 95-1 40-2 

74 
84,8 

Литература 5 94-1 56-1 71 79,8 
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Обществозна

ние 
41 97-2 10-1 

68,5 
72,7 

История 16 98-1 54-1 74,6 74,1 

Физика 10 80-1 44-1 70 57,6 

Химия 16 90-1 12-1 58 78,5 

Биология 20 91-2 23-1 56 62,5 

ИКТ 4 84-1 68-1 75 47 

География 1 69-1 69-1 69 - 

 

Государственная итоговая аттестация на уровне среднего общего образования 

2019-20 года (Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512) считает 2 

экзамена обязательными: русский язык и математику(с 2019 года можно выбрать только 

один уровень : или базовый, или профильный уровень), но базовая математика в ГИА 

2020 была отменена, в связи с ситуацией по коронавирусу).  С обязательными экзаменами 

все учащиеся справились: высокий средний балл по русскому языку-80  баллов, 60 % 

учащихся набрали от 80 до 98 баллов , средний  балл по математике профильного уровня 

намного выше прошлогоднего - 68 баллов( было-63,5), что и  позволяет говорить о 

хорошем уровне  подготовки к государственной итоговой аттестации, достигнутым 

учителями Небукиной М.В и Лебедевой М.Н. 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: “высокобальниками” (от 80 до 97 баллов) стали 45% 

выпускников. Высокие результаты были достигнуты учащимися по истории ( средний 

балл- 74,6 - 47% высокобальников) и информатике ( средний балл-75).Высокие 

результаты по второму иностранному языку были достигнуты учащимися-

олимпиадниками: по 1-му учащемуся по немецкому и французскому языкам. Почти по  

всем предметам средний балл в этом году стал ниже - из-за перехода на дистанционный 

режим был нарушен график подготовки к ГИА. 

В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы  качества 

образования в школе являются: Всероссийские проверочные работы (ВПР). Основными 

задачами организации и проведения ВПР являются: оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО , ФГОС ООО; 

диагностика  достижений предметных и метапредметных результатов; диагностика  

уровня сформированности универсальных учебных действий.  В 2020году в результате 

ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции ВПР  

гимназистов  в 5,6,7,8  классах проведены в октябре-ноябре  по программе предыдущего 

класса. Подробный анализ по каждому предмету сделан на заседаниях методических 

объединений учителей-предметников, здесь же представлена статистика достижений в 

сравнении ( в % от общего числа выполнявших работу) 
 

Предмет Класс 
Вид 

мониторинга 

%качества 

выполнения 

В сравнении  

с городом 

 

 

 

ггородом 

 

городом 

Русский язык 5 класс ВПР 86 57,7 
Русский язык 6класс ВПР 72 48 

Русский язык 7класс ВПР 60 40 

Русский язык 8 класс ВПР 49 33 

Русский язык 9 класс ВПР 72 36 

История 6класс ВПР 40 51 
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История 7класс ВПР 61 45    

История 8 класс ВПР 55 41 

Обществознание 7 класс ВПР 62 45 

Обществознание 8 класс ВПР 37 39 

География 11 класс ВПР 20  25 

География 6 класс ВПР 83 61 

Биология 5 класс ВПР 88 67 

Биология 6класс ВПР 55 34 

Биология 7 класс ВПР 29 28 

Физика 8 класс ВПР 43 47 

Математика 5класс ВПР 75,6 76,6 

Математика 6 класс ВПР 64 50 

Математика 7класс ВПР 35 31 

Математика 8класс ВПР 47 38 

Математика 9 класс ВПР 39 12 

Английский язык 7 класс ВПР 79 40 
 

В гимназии реализуется программа развития творческих способностей 

обучающихся « Одаренные дети» через участие в предметных олимпиадах различных 

уровней , предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности , 

научно-практической конференции . 

 

Всероссийская олимпиада школьников  ( январь 2020 г. до января 2021 года) 

Уровень\количество Школьный 

уровень 

Муниципальн

ый  уровень 

Региональный  

уровень 

Всероссийски

й  уровень 

Количество 

участников 

800 259 16 - 

Количество 

победителей 

65 13 11 - 

Количество  призеров 270 50 - - 

  Рост 

показателей 

Рост 

показателей 

 

 

Участие обучающихся в конкурсах предметной направленности 

 «Русский 

медвежонок

» 

«Кенгуру» «Золотое руно«» «Бульдог» «Напиши 

пьесу» 

2017-

2018  

710 уч-ся 

В 100 

лучших 

результатов 

вошли 

15 

результатов 

гимназистов. 

315 уч-ся 

в 100 лучших 

по региону 

вошли  

11 уч-ся 

80 уч-ся 

24 учащихся вошли 

в 100 лучших по 

региону 

3 абсолютных 

победителя в 

России 

288 учащихся 

2-11 классов 

1 место в 

общем зачете - 

1 учащаяся  

11 класса; 

10 учащихся 

вошли в 10-ку 

сильнейших в  

регионе 

победитель 

и призёр 

(учитель 

Семёнова 

Т.В.) 
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2018-

2019 

745 

участников 

В 100 

лучших по 

региону 

вошли 21 

уч-ся 

гимназии 

450  

участников 

В 100 лучших 

результатов 

по региону 

вошли  

10 уч-ся 

78 участников 

17 уч-ся с 

абсолютным 

результатом 

- не 

проводился 

2019-

2020 

706 уч-ся 

В 100 

лучших 

результатов  

по региону 

вошли18 

учащихся 

гимназии 

508 

участников 

В 100 лучших 

по региону 

вошли 11 уч-

ся 

66 участников 

28 вошли в 100 

лучших 

результатов по 

региону 

477 участников 

20 человек в 

10-ку лучших 

по региону 

не 

проводился

. 

 

Результативность участия в официальных очных конкурсах 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

победители 1 4 8 1 

призёры 1 16 11 7 

участники -  2  

 

Проектная деятельность рассматривается в ФГОС ООО (п. 12 Приказа 

Минобрнауки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») как  

деятельность по формированию универсальных учебных действий (прежде всего 

регулятивных и коммуникативных), как возможность достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования, выбора профиля обучения  и является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП  ООО.  

В ФГОС СОО ( Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» ) индивидуальный  проект вводится как учебный предмет в учебный план и 

рассматривается как одна из форм промежуточной аттестации по итогам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, которая  должна 

быть представлена в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

  В гимназии был разработан пакет документов, которые регламентируют 

проектную деятельность как на уровне основного общего образования, так и на уровне 

среднего общего образования. Это-Положение об индивидуальном проекте, Правила 

оформления проекта и учебно-исследовательской работы, Требования к структуре, 

оформлению списка литературы и ссылок, к презентации и защите, а также Рекомендации 

учащимся.  

  По итогам 2019-20 учебного года 100% учащихся 9-х классов участвовали в 

проектной деятельности и представили свои проекты по различным направлениям как 

предметного, так и межпредметного содержания. Обязательным условием этой 

деятельности было индивидуальное участие и публичное представление работы. 
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20% учащихся представили свои работы на сайте ВИРО в региональном проекте 

кафедры немецкого языка «В честь 75-летия Великой Победы: улицы Владимира», где 

краеведение  и история города интегрированы с немецким языком; 

12% учащихся связали свои проекты с  английским языком и  исследовали не 

только лингвистику, но и страноведение, историю Великобритании, а также использовали 

знание английского языка, чтобы обсуждать проблемы современного информационного 

пространства.); 

10% учащихся посвятили свои рефераты региональной истории , но изложили её 

по-французски, продемострировав не только интерес к истории родного края, но и знание 

языка; 

8% учащихся выполняли проекты в рамках предмета  обществознание, где их 

интересовали проблемы современных подростков, подростковых субкультур, пользования 

социальными сетями; 

8% учащихся работали над темами, посвящёнными изучению художественной 

культуры, причём 3 работы  носили исследовательский характер, 1 работа- реферативна, а 

3- социальные проекты (в силу определённых условий учащиеся  не могли реализовать  

полностью формат социального проекта, который предполагает выступление с лекцией 

перед определённой группой слушателей); 

8% ребят посвятили свои проекты проблемам физического воспитания и 

физической культуры, причём большая часть проектов была связана с актуальными для 

современного спорта темами употребления допинга и поддержания спортивной формы, а 

также историей спорта во Владимире; 

7% учащихся участвовали в муниципальном этно-проекте, посвящённом 

изучению истории, климату и культуре славянских народов: в рамках проекта каждый из 

них разрабатывал и представлял отдельные темы; 

7% девятиклассников выбрали темами своих проектов проблемы русского языка и 

русской литературы  

6% учащихся посвятили свои реферативные работы проблемам истории; 

5% учащихся занимались проблемами исчезновения некоторых видов животных и 

влиянием природы на человека; 

4% ребят занимались исследованиями в области химии;  

2% девятиклассников работали под руководством учителя физики: один проект 

был посвящён истории физических открытий, а другой - изучению радуги, как 

физического явления; 

3% учащихся работали в области применения современных возможностей IT-

технологий: изучали технологии создания интерактивных плакатов и формирования Web-

страниц. 

 По этому краткому анализу видно, что учащиеся 9-х классов выбирали для своих 

проектов самые разные области знаний и разные виды проектов: от учебно-

исследовательской работы до социальных проектов, а также, что эти области знаний 

интегрировались между собой и помогали продемонстрировать ребятам достигнутые ими 

метапредметные результаты и освоенные универсальные учебные действия, как 

познавательные, так и регулятивные и личностные.  

        Немаловажную роль проектная деятельность сыграла и при выборе профиля 

для обучения на ступени среднего общего образования: темы проектов уже были связаны 

с их выбором и интересами. 

    Индивидуальный проект на ступени среднего общего образования во-первых, 

существует как учебный предмет в учебном плане и представлен 70-ю часами 

академических занятий, которые успешно сочетают как теоретические темы, так и 

практическую работу над проектами. Учащиеся выбрали тему, руководителя проекта( 

причём, не обязательно учителя гимназии - 8 учащихся делают проекты под руководством 

преподавателей Российского университета кооперации) и готовят свои проекты к защите в 
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течение 2020-21 учебного года. По Положению об индивидуальном проекте защита 

оценивается по пятибальной системе и отметка выставляется в аттестат о среднем общем 

образовании. 

     Самой наглядной формой презентации и защиты проекта или учебно-

исследовательской работы в гимназии является научно-практическая конференция под 

эгидой НПО «Грани», но в 2019-20 учебном году из-за особенностей учебного процесса и 

соблюдения определённых правил конференцию провести не удалось. Часть проектов 

была презентована на сайте ВИРО, а часть –опубликована на сайте Гимназии №23. 

По итогам оценки качества образования в 2020году выявлено, что уровень 

образовательных результатов соответствует повышенному уровню. Все поставленные 

задачи были выполнены. 

    

4. Оценка функционирования внутренней системе оценки качества образования 

В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Для обеспечения функционирования  внутренней системы оценки качества  

образования по ФГОС создаются три экспертных группы: оценки образовательных 

результатов; оценки реализации образовательного процесса; оценки условий , 

обеспечивающих образовательный процесс, которые проводят анализ полученных 

данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер изменений 

показателей, сопоставление с «нормативными показателями», установление причин 

отклонений. Организационной структурой осуществления процедуры внутренней 

системы оценки качества образования в гимназии является план-график  

внутришкольного контроля, где определяются направления, сроки и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества, ответственные и исполнители. Основными 

инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе образования , 

являются: анализ изменений  характеристик во времени( динамический анализ) и 

сравнение одних характеристик с аналогичными  в рамках образовательной системы( 

сопоставительный анализ). 

Итоги  мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах. Мониторинговые исследования  

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, наблюдательного совета, 

совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений. По результатам 

мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются 

управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития гимназии. 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с Положением о 

внутришкольном контроле( ВШК) оценки качества образования. 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 2020г. проведено 

 оценка учебных достижений - 36 измерений  

 независимая оценка образовательных результатов     19 измерений  ( ВПР) 

 оценка метапредметных результатов -   6 измерения  

 оценка социальных и психологических показателей учащихся – 13  измерений  

 оценка качества ресурсов - 2 измерения. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

Критерии и показатели 2020г. 

I. 

Укомплектован- 

ность 

образовательной 

организации 

кадрами 

Количество педагогических и руководящих 

работников  

75 (на 

01.01.2020) 

Количество учителей 66 

Количество иных педагогических работников 3 

Количество  руководящих работников (директор, 

замдиректора по УВР и ВР) 
6 

II. 

Возрастной 

состав 

педагогических  

работников 

до 25 лет 10 

 от 25 до 35 лет 11 

 от 35 до 45 лет 9 

от 45 до 55 лет 17 

55 лет и старше 28 

III. 

Образовательный 

уровень 

педагогических  

работников 

1) Количество  (доля) педагогических и 

руководящих  работников,  имеющих высшее 

профессиональное образование 

73чел.\97,3 % 

IV. Общий 

квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Кол-во/доля педагогических работников, 

имеющих  высшую квалификационную 

категорию  

43чел.\  

62,4% 

 

Кол-во/доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию 

11чел./  15,9 

% 

 

Кол-во  педагогических и руководящих  

работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

6 

 
Кол-во/доля педагогических работников без 

квалификационной категории  
15чел.\21,7% 

V. Общественное 

признание личного 

вклада педагогов ОУ 

 в повышение качест-

ва образования 

Кол-во педагогических и руководящих  

работников, имеющих звание 

 «Заслуженный учитель  РФ» 

 

 

2 

 

Кол-во педагогических и руководящих  

работников, имеющих ведомственные награды: 

- «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования РФ» ; 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

 

 

16 

16 
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Кол-во педагогических и руководящих  

работников, имеющих Государственные 

награды: 

- Орден Почета 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

 

1 

 

На конец 2020 года  в гимназии  работают 69 педагогических и 6 руководящих 

работников. 

Учителей -66 человек. 

Других  педагогических работников - 3 (педагог-психолог, педагог-организатор, 

методист); социальный педагог, педагог-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, инструктор по физической культуре -  внутренние совместители (из 

числа учителей). 

Педагогических работников в возрасте до 30 лет – 13 человек, в возрасте до 35 лет - 

23 человека. 

Молодых специалистов со стажем до 5 лет – 12 учителей,   4 молодых специалиста 

со стажем работы от 1 года до 3 лет, выпускников 2020 года, трудоустроившихся в 

гимназии с 1 сентября 2020 г. – 5 человек. 

Имеют высшее профессиональное  (профильное) образование – 97,3% (2 учителя- 

студенты старшего курса ВлГУ). 

Имеют ученую степень кандидата педагогических наук 3 педагога, 2 педагога - 

звание «Заслуженный учитель», 4 педагога награждены нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения»,  10 педагогов – нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», 2 учителя в 2020 году награждены нагрудным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ», 1 педагог награжден медалью Ордена «За 

заслуги перед Отечеством», 17 педагогов - Почетной грамотой Министерства образования 

и науки  РФ, Министерства просвещения РФ. 

Высшую квалификационную категорию имеют 43 педагогических работника, 11 

человек - первую квалификационную  категорию. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию составляет 78,3%. В течение 

2020 года аттестацию прошли 12 педагогических работников, из них: 7 учителей 

подтвердили полученную ранее высшую категорию, 3 учителя повысили 

квалификационную категорию с первой  на высшую, 2 учителя (молодые специалисты) 

получили первую квалификационную категорию. 

На соответствие занимаемой должности в 2020 году аттестованы 1 учитель технологии, 4 

заместителя директора  по УР и 1 заместитель директора по ВР.   

В 2020  году  прошли курсовую подготовку по программам повышения 

квалификации 26 педагогических работников: 

- на базе ВИРО прошли обучение в объеме от 18 до 108 часов – 21 человек; 

-  на базе Владимирского филиала  РАНХиГС  4 учителя прошли обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; 

-   в рамках федерального проекта "Учитель будущего" дистанционные курсы 

    повышения квалификации прошел 1 учитель. 

Средняя численность сотрудников учреждения в 2020 году составила 90 человек, 

что на 1,3 человека меньше чем в 2019 году. 

Удельный вес численности работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных 

учреждений при плане 37% составил 25,0%.  

Показатель - нагрузка на 1-го педагогического работника в 2020 году составил 1,6 

ст. 

https://e-learning.dppo.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=3&displayformat=dictionary
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Во время дистанционного обучения все педагоги гимназии успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации, успешно работал электронный журнал и электронные дневники. 

 

6.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Гимназия использует учебно-методический комплекс, позволяющий реализовать  

образовательную программу  учебный план образовательного учреждения,  согласно 

федеральному перечню учебников, утвержденному  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение содержания начального общего образования 

программами и учебниками 

Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Программы с указанием уровня Учебники 

Русский язык Учебно-методический комплект «Школа 

России». Программа к курсу: Русский 

язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Учебно-методический комплект 

«Гармония». 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 

Родной язык 

(русский)  и 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Программа интегрированного учебного 

курса «Родной (русский) язык. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Версия с сайта ВИРО 

 

Математика Учебно-методический комплект «Школа 

России». Программа к курсу: 

Математика. Моро М.И.,  Степанова 

С.В., Волкова С.И.  Изд. Просвещение 

Учебно-методический комплект 

«Гармония» Истомина Н.Б. Математика. 

Программа 1 – 4 классы.  

Моро М.И.,  Степанова 

С.В., Волкова С.И.  

«Математика» Изд. 

Просвещение 

Истомина Н.Б. 

Математика  4 класс 

Ассоциация XXI век 

Окружающий 

мир 

Учебно-методический комплект 

«Гармония» 

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 

Программа и тематическое 

планирование 1-4 классы.  

Учебно-методический комплект «Школа 

России». Программа к курсу: 

Окружающий мир («Мир вокруг нас») 

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. 
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Музыка Программа «Музыка. Начальная 

школа». Авторы Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Музыка. Программы 

общеобразовательных учреждений 1-7 

кл. 

 Москва. Издательство 

«Просвещение».2009г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: Учебник для 

учащихся 1 класса 

начальной школы. 

Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. Под  ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 

Неменская Л.А. \Под  

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Программа по физической 

культуре (начальная школа), Москва, 

«Просвещение». 

Физическая культура 1-4/ 

Лях В.И., 

«Просвещение»,  

Технология Учебно-методический комплект 

«Гармония» 

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 

Учебно-методический комплект 

«Гармония» 

Программа к курсу: Литературное 

чтение. Кубасова О.В. 

Учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXIвека». 

Программа к курсу: Литературное 

чтение. Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. 

Кубасова О.В. 

Литературное чтение 1-4  

классАссоциация XXI 

век 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.1- 4 

класс ВЕНТАНА- ГРАФ 

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Языкова Н.В. Программа 

общеобразовательных учреждений II-XI 

классы. Школа с углубленным 

изучением английского языка. М. 

«Просвещение» 2010г. 

Верещагина И.Н., 

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 

 

Учебно-методическое обеспечение содержания основного общего образования 

программами и учебниками 

Предмет Программа паралл

ель Математика Мерзляк А.Г. и др. Математика 5-6 

Алгебра Мерзляк А.Г. и др.. Алгебра., Мордкович А.Г. 7-9 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф. Геометрия, Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. 
7-9 
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Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В  Программа 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, Школы с 

углубленным изучением английского языка . 

5-9 

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

Французский язык Береговская Э.М.  Программа. 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 

География Алексеев А.И. и др. География 5-9 

Информатика  Угринович Н.Д. Информатика 7-9 

История Вигасин А.А. История древнего мира  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. История Нового времен 

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история  

Под редакцией Торкунова Г.В. История России- 5-7 кл. 

Данилов А.А., Арсентьев Н.М. История России 8-9 кл. 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. Новейшая история. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7-8 

9 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык 

 

 

 

 

 

 

5-9 

Литература Меркин Г.С. Литература 5-9 

Родной язык Воителева Т.М.,Марченко О.Н. Русский родной язык. 9 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская Музыка 

 

5-7 

ИЗО УМК под ред. Неменского Б.М. 5-7 

МХК Солодовников Ю.А. 8-9 

Обществознание Боголюбов Л.Н. , Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.. 

Обществознание 

 

5-9 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 кл 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классов В.И. Ляха, кандидата педагогических нау 

к А.А. Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 

2015 год. 

Лях В.Н. Физкультура 

5-9 

Технология Кожина О.А., Тищенко А.Т. 5-9 

 

Учебно-методическое обеспечение содержания среднего общего  образования 

программами и учебникам 

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 

История 

Н. В. Загладин. , Симония В.С.Всеобщая 

история 

Павленко Н.И. и др. История России 

Киселёв А.Ф.и др. История  России 

 

10-11 

10 

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 
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МХК Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура 10-11 

Физкультура Лях .В.Н. Физическая культура 10-11 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
Библиотечный фонд на 01.01.2021г.- 54197 экз. 

Специализированный библиотечный фонд -20679 экз. 
 приобретено учебной литературы за 2020 год- 2214 экз. 

Основной библиотечный фонд -33518 экз. 
Из них: 

 Учебно-методической литературы-1325 экземпляров; 

 Приобретено художественной литературы за 2020 год -0 экз. 

 Фонд периодических изданий составляет-520 экз. Среди них журналы для детей 

и педагогов, а так же электронная версия журналов МЦФЭР для педагогов. 

 Приобретено электронных учебников -209 экз. 

 Книговыдача за 2019-2020 учебный год -16267 экз.(1443экз. художественная и 

отраслевая литература, 14824 экз.- учебная литература) 

 В библиотеке обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

множительной технике. 

    Библиотека работает в программе 1С: Библиотека, что позволяет осуществлять 

основные  библиотечные процессы каталогизации, комплектования,учета и обслуживания 

читателей. 

 Обеспеченность учебной литературой – 100%, но отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда отраслевой и 

художественной литературы 

 Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета и соответствует 

требованиям ФГОС. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки 45 человек в день. 

   Режим работы в дистанционном формате показал необходимость пополнения 

библиотечного фонда методической литературой и комплектами заданий по всем 

областям ООП для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 
 

7. Оценка материально-технического обеспечения 

Нормальное функционирование школы невозможно без улучшения ее материально-

технической базы. В 2020 году за счет средств бюджета и внебюджета были выполнены 

следующие работы: 

Наименование 

поставщика 
Договор Наименование 

Кол

- во 
Сумма, руб 

Источник 

финансиро

вани 

      

Опыт ООО 

Договор 

б/н от 

30.01.2020 

Стеллаж А-4 2 9 024,00 внебюджет 

Опыт ООО 

Договор 

б/н от 

05.03.2020 

Стеллаж 

металлический 
3 12 819,00 

внебюджет 

Шкаф МД 1 1 7 330,00 

Шкаф МД 2 3 29 379,00 

Сушилка 

лабораторная 

универсальная 

2 7 262,00 
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ООО 

Межрегиональ

ный центр 

"Глобус" 

Договор 

24/20 от 

29.04.2020 

Учебники 

(субвенция) 
184 99 728,00 

областной 

бюджет 

ООО 

Межрегиональ

ный центр 

"Глобус" 

Договор 

25/20 от 

28.05.2020 

Учебники 

(субвенция) 
238 99 565,40 

областной 

бюджет 

ООО 

Межрегиональ

ный центр 

"Глобус" 

Договор 

б/н от 

10.06.2020 

Учебники 

(субвенция) 
161 99 305,00 

областной 

бюджет 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Договор 

б/н от 

14.05.2019 

Учебники 

(субвенция) 
240 94 261,20 

областной 

бюджет 

ООО 

Межрегиональ

ный центр 

"Глобус" 

Договор 

б/н от 

24.09.2020 

Учебники 

(субвенция) 
264 99 813,20 

областной 

бюджет 

ООО 

Межрегиональ

ный центр 

"Глобус" 

Договор 

б/н от 

05.10.2020 

Учебники 

(субвенция) 
228 99 972,10 

областной 

бюджет 

МЕДТЕХНИК

А ГУП ВО 

Договор 

б/н от 

16.10.2020 

Облучатель 

передвижной 

Армед 

11 220 000,00 

областной 

бюджет 
Облучатель-

рециркулятор 

5 87 500,00 

Опыт ООО 

Договор 

б/н от 

27.11.2020 

Табурет белый 

для столовой 

 

62 

 

67 270,00 
областной 

бюджет 

Опыт ООО 

Договор 

б/н от 

01.12.2020 

Стол обеденный 

750*750 белый 

10 32 730,00 
областной 

бюджет 

ООО "Фриз-

Сервис" 

Договор 

ФС 

2020/12/03-

23 от 

03.12.2020 

Противень нерж. 4 2 760,00 

 

областной 

бюджет  

 

 

Противень черн. 1 1 420,00 

Кастрюля нерж. 

с тройным дном 

50л. 

1 7 750,00 

Холодильник 

Бирюса 

1 24 955,00 

Мясорубка 

Торгмаш 
1 48 109,00 

Весы 

электронные 

настольные 

1 6 296,00 

Кастрюля нерж. 

с тройным дном 

20л. 

1 3 710,00 
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ООО "Фриз-

Сервис" 

Договор 

ФС 

2020/12/10-

23 от 

10.12.2020 

Пароконвектор 

ПКА 
1 237 472,00 

местный 

бюджет 

ООО "Фриз-

Сервис" 

Договор 

ФС 

2020/12/10-

23 от 

10.12.2020 

Подставка под 

пароконвектор 

ПК-10М 

1 16 968,00 

местный 

бюджет 

Гастроемкость 

40 мм. 
5 2 565,00 

Гастроемкость 

65 мм. 
5 2 730,00 

Умягчитель 12л 

для 

пароконвектора 

1 6 700,00 

Шклянов Р.В. 

ИП 

Договор 

18/12 от 

18.12.2020 

мат 

гимнастический 
6 29 700,00 

областной 

бюджет  

 

Тележка для 

мячей TORRES 
1 18 950,00 

Обруч 

пластмассовый 
10 1 050,00 

мяч футбольный 

№5 
5 6 000,00 

 

Мячик игровой 15 1 125,00 

ООО 

Межрегиональ

ный центр 

"Глобус" 

Договор 

б/н от 

18.12.2020 

Учебники 

(субвенция) 
678 315 042,90 

областной 

бюджет  

 

 

 

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 

14-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 

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 
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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 разборны-12 

канат для лазания-3 

коврик для аэробики-9 

коврики физкльтурные-4 

мостик гимнастический-3 

мяч б/больный-9 

мя чд/тенниса-28 

мяч гимнастический-2 

мяч для метания-10 

 мяч  набивной-10 

мяч футбольный-4 

мячи резиновые-8 

обручи-34 

палка гимнастическая—

20 

перекладина 

гимнастическая-1 

сетка баскетбольная-3 

сета волейбольная-2 

сетка для футбольный 

ворот-1  

2 

 

В 2020 году в гимназии продолжена систематическая работа по наполнению 

цифровой образовательной среды, в том числе средствами обучения и воспитания для 

работы с детьми с ОВЗ 

 

Показатели деятельности Гимназии 
Анализ показателей указывает на то, что  Гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 
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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 стабильные качественные результаты 

образовательных достижений. 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020г.  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 1189 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 505 

1.3.Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 548 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 137 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 70,3% 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го 

класса по русскому языку 

балл не проводилось 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9-го 

класса по математике 

балл не проводилось 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го 

класса по русскому языку 

балл 80% 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го 

класса по математике 

балл         68,4% 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) не проводилось 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) не проводилось 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

человек (процент) 0% 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

общей численности выпускников 11-го класса 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0% 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0% 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые не получили аттестаты, 

от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек (процент) 0% 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 

9-го класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек (процент) 16,2% 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 

11-го класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек (процент) 27% 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 60% 

1.19 Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

 

1.19.1 − регионального уровня 45 / 3,9 % 

1.19.2− федерального уровня           5 / 0,4% 

1.19.3− международного уровня 1  / 0,1 % 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек (процент)  

 

1062/89% 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 137 / 11,6% 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

человек (процент) 1189 /100% 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 / 0% 

1.24   Общая численность педработников, в 

том числе количество педработников: 

человек 

(процент) 

69 

1.24.1 − с высшим образованием  97,1% 

1.24.2 − высшим педагогическим образованием 97,1% 

1.24.3 − средним профессиональным 

образованием 

2,9 % 

1.24.4 − средним профессиональным 

педагогическим образованием 

2,9 % 

1.25  Численность (удельный вес) 

педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент) 61 

− с высшей 43 / 62.4 % 

− первой 11 / 16.0 % 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 12 / 17.4 % 

− больше 30 лет 21 /30 % 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 13 / 18,9% 

− от 55 лет 28 /40,6 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 72  / 93.5% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек (процент) 70 /  90.9 %   
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,30                                    

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц  

17,6 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе 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) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 1189/100% 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,089 
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