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    Введение. Общие сведения об общеобразовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение гимназия №8 городского округа города 

Райчихинска Амурской области (МОАУГ №8) 

 

Руководитель Гребелюк Наталия Николаевна 

Адрес организации Амурская  область  г.Райчихинск, ул. им.В.Ф.Зарубова, 11 

Телефон, факс 84164723035 

Адрес электронной почты 
gumnaz8@bk.ru 

 

Учредитель 

Администрация  города Райчихинска Амурской области  

Функции и полномочия учредителя исполняет: Управление 

образования Администрации городского округа города 

Райчихинска Амурской области. 

 Адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. 

Победы,3 

Дата создания 1994 год 

Лицензия № ОД 5474 от 15 сентября 2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 28АА №632226  от 16 мая 2012 года 

 

Основным видом деятельности МОАУГ №8 является реализация основной 

образовательной программыначального общего образования, основной образовательной 

программы  основного общего образования, основой образовательной программы 

среднего общего образования. 

Раздел 1.  Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Гимназии: 

Наименование органа  Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной 

организации; 

• финансово-хозяйственной 

mailto:gumnaz8@bk.ru


деятельности; 

• материально-технического 

обеспечения 

Наблюдательный совет Рассматривает: 

 проект плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

 проекты отчетов директора о 

деятельности гимназии и об 

использовании имущества; 

 предложения о совершении сделок. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Гимназии, 

в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных 

отношений; 

• разработки образовательных 

программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

• материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

• аттестации, повышения 

квалификации педагогических работников; 

• координации деятельности 

методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

• принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

• вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Научно-методический совет  рассматривает предложения по 

корректировке основных 

образовательных программ; 

 рассматривает рабочие программы 

педагогов по предметам, программы 

внеурочной деятельности; 

 рассматривает и принимает планы 

деятельности предметных кафедр, 

анализирует их; 



 анализирует уровень достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО и др. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы  предметные 

кафедры: 

1. кафедра предметов естественнонаучного цикла; 

2. кафедра предметов гуманитарного цикла; 

3. кафедра предметов эстетического цикла; 

4. кафедра учителей начальных классов. 

5. кафедра классных руководителей 

В целях учета мнения обучающихся в Гимназии действуют Совет обучающих. 

По результатам внутреннего анализа деятельности Гимназии за  2020 год система 

управления Гимназией оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основных 

образовательных программам по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация  

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

образовательной программы основного общего образования (реализация  ФГОС ООО), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: социальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общее 

интеллектуальное. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество Продолжительность урока Количество Количество 



смен (мин.) учебных дней 

в неделю 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатыйрежим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах  

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Гимназии 

в новых особых условиях «Электронная форма обучения с применением дистанционных 

технологий». Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование ОО в условиях распространения коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Гимназии. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование  Гимназии 

в условиях коронавирусной инфекции 

Период Название локального 

акта 

Ссылка на сайт ОО Примечание 

Март–

апрель 

2020 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного 

процесса в 2019/20 

учебном году в 

условиях 

профилактики и 

предотвращения 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции в 

организациях, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного и общего 

образования» 

(приложение 1 к 

письму 

Минпросвещения от 

http://www.gimnazya8.ru/nod

e/616 

 

 

http://www.gimnazya8.ru/node/616
http://www.gimnazya8.ru/node/616


08.04.2020 № ГД-

161/04) 

Методические 

рекомендации о 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

  

Основные 

образовательные 

программы 

http://www.gimnazya8.ru/uch

ebnyi-grafik-raboty 

 

 

Изменения в 

организационный раздел 

в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

http://www.gimnazya8.ru/uchebnyi-grafik-raboty
http://www.gimnazya8.ru/uchebnyi-grafik-raboty


Положение об 

электронном обучении 

и использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

http://www.gimnazya8.ru/nod

e/616 

 

 

 

 

Положение о текущем 

контроле и 

промежуточной 

аттестации 

http://www.gimnazya8.ru/sites

/default/files/public/page/2012

-01/32/paccmotpehopdfio.pdf 

 

 

Приказ о переходе на 

дистанционное 

обучение в связи с 

коронавирусом 

http://www.gimnazya8.ru/nod

e/616 

 

 

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации 

работы МОАУГ №8 по 

требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

http://www.gimnazya8.ru/nod

e/351 

 

 

 Приказ об 

организованном 

начале 2020/2021 

учебного года 

http://www.gimnazya8.ru/nod

e/351 

 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

211 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

263 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

56 

Всего в 2020 году в Гимназии получали образование 530 обучающихся. 

В 2020  году в МОАУГ №8 обучалось 5 детей- инвалидов, 1 ребенок-инвалид с ОВЗ.  В 

индивидуальных программах  медико-социальной экспертизы  данных учащихся указан 

тип получения образования - в общеобразовательной школе общего назначения. Создание 

специальных условий для обучения данных учащихся не требуется. 

Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

http://www.gimnazya8.ru/node/616
http://www.gimnazya8.ru/node/616
http://www.gimnazya8.ru/sites/default/files/public/page/2012-01/32/paccmotpehopdfio.pdf
http://www.gimnazya8.ru/sites/default/files/public/page/2012-01/32/paccmotpehopdfio.pdf
http://www.gimnazya8.ru/sites/default/files/public/page/2012-01/32/paccmotpehopdfio.pdf
http://www.gimnazya8.ru/node/616
http://www.gimnazya8.ru/node/616
http://www.gimnazya8.ru/node/351
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 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

МОАУГ №8 на уровне среднего образования  в 2019–2020 году работала по ФГОС СОО. 

Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по технологическому и социально-

гуманитарному  профилям. В целях профилизации предложены для изучения на 

углубленном уровне предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль 

Профильные 

предметы 

Количество часов 

элективных 

курсов 

10  

Группа технологического 

профиля 

Математика, Физика, 

Информатика 

0 

10  

Группа социально-

экономического профиля 

Математика, Право, 

Экономика 
0 

11 

 Группа технологического 

профиля 

Математика,Физика, 

Информатика 

1 

11  

Группа социально-

экономического профиля 

Математика, Право, 

Экономика 
1 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Гимназии. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, объединения, 

клуб, студия. 



Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

23.03.-14.04.2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности 

по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-декабрь 2020. В первом и втором триместрах 2020–2021 учебного года занятия 

по внеурочной деятельности проводились в гибридном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов  и отсутствием 

отдельных учителей на электронное обучение с применением  дистанционных технологий 

по предписанию Роспотребнадзора.  

Вывод: Применение разных форм организации внеурочной деятельности (очной, 

электронной с применением дистанционных технологий) не повлияли на качество 

организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений в 

образовательные программы НОО, ООО, СОО,   план внеурочной деятельности выполнен 

в полном объеме. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Гимназии осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое ; 

 духовно-нравственное; 

 здоровьесберегающее; 

 трудовое; 

 интеллектуальное; 

 социокультурное; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 работа с родителями; 

 работа с учащимися  «группы риска»  и их родителями. 

В 2020 учебном году  классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями в очной и дистанционной форме: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 



 родительские собрания. 

На начало 2020/21 учебного года в гимназии сформировано 20 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены программы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Гимназии. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия проводились 

классными руководителями в своих классах. В период электронной формы обучения с 

применением дистанционных технологий  воспитательная работа Гимназии 

осуществляется в дистанционном формате. 

Таблица 6. Результативность участие в конкурсах разного уровня 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

1 Образовательный марафон 

«Супергонка» 

(май) 

Всероссийский  14 Команда заняла 

1 место 

2 Онлайн-олимпиада по математике 

«Заврики» 

Всероссийский 12 Грамота за 2 

место класса 

3 Марафон «Весеннее пробуждение» 

(апрель) 

Всероссийский 18 Грамота за 3 

место класса 

4 Марафон «Соня в стране знаний» 

(май) 

Всероссийский 14 Грамота за1 

место класса 

5 Марафон «Поход за знаниями» 

(июнь) 

Всероссийский 20 Грамота за 1 

место 

 Индивидуальные участия    

6  Онлайн-олимпиада по русскому языку 

Учи.ру 

Всероссийский  2 Сертификаты 

участника 

7 Онлайн-олимпиада по окружающему 

мируУчи.ру 

Всероссийский 2 Сертификаты 

участника 

8 Онлайн олимпиада по математике  

Учи.ру 

Всероссийский 10 Благодарственно

е письмо 

9 Конкурс чтецов к 75-летию Победы 

(май) 

Муниципальный

й 

3 Дипломы 1 

место; 2 место 

10 Конкурс чтецов «Мой родной город» 

(июнь) 

Муниципальный

й 

3  Диплом 1 

степени, Диплом 

3 степени 

11 Конкурс чтецов «Осень золотая» Гимназический 7 Грамоты за 1, 2, 

3 места 

12 Конкурс поделок из природного 

материала 

Гимназический  12  Грамоты за 1, 2, 

3 места 

13 Неделя литературного чтения Гимназический  25 Грамоты 1, 3 

места 



14 Марафон «Новогодняя сказка» 

(январь) 

Всероссийский  21 Грамота за 1 

место класса 

15 Марафон «Подвиги викингов» 

(март) 

Всероссийский 12 Грамота за 1 

место класса 

16 Марафон «Весеннее пробуждение» 

(апрель) 

Всероссийский 16 Грамота за 2 

место класса 

17 Марафон «Соня в стране знаний» 

(май) 

Всероссийский 15 Грамота за 2 

место класса 

18 Марафон «Супергонка» 

(май) 

Всероссийский 18 Грамота за3 

место класса 

19 Марафон «Поход за знаниями» 

(июнь) 

Всероссийский 10 Грамота за 2 

место класса 

20 Марафон «Тайны Египта» 

(сентябрь) 

Всероссийский 10 Грамота за1 

место класса 

21 Марафон «Покорение Рима» 

(октябрь ) 

Всероссийский 10 Грамота за 1 

место класса 

22 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку 2020 г. для    

3-го класса 

Всероссийский 12 Похвальная 

грамота за 

участие 

23 Индивидуальные участия    

24 Игра Счёт на лету «Сложение» Всероссийский 4 Диплом за 

высокие 

результаты 

25 Игра «Комиксы» Всероссийский 1 Диплом 

победителя 

26 Игра «Лабиринт» Всероссийский 1 Диплом 

победителя 

27 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 2020 г. 

для 3-го класса 

Всероссийский 2 Диплом 

победителя 

28 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. для 3-го 

класса 

Всероссийский 1 Диплом 

победителя 

29 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по английскому языку 2020 г. 

для 3-го класса 

Всероссийский 3 Похвальная 

грамота 

30 Зимняя олимпиада  по 

програмированию2020 г. для 3-го 

класса 

Всероссийский 3 Диплом 

победителя  

сертификаты 

31 Марафон «Новогодняя сказка» 

(январь) 

Всероссийский  18 Грамота за 2 

место класса 

32 Марафон «Подвиги викингов» 

(март) 

Всероссийский 15 Грамота за 3 

место класса 

33 Марафон «Весеннее пробуждение» 

(апрель) 

Всероссийский 18 Грамота за 1 

место класса 

34 Марафон «Соня в стране знаний» 

(май) 

Всероссийский 15 Грамота за1 

место класса 

35 Марафон «Супергонка» 

(май) 

Всероссийский 18 Грамота за 

прохождение 

36 Марафон «Поход за знаниями» 

(июнь) 

Всероссийский 10 Грамота за 3 

место класса 

37 Марафон «Тайны Египта» Всероссийский 18 Грамота за 
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(сентябрь) 2место класса 

38 Марафон «Покорение Рима» 

(октябрь ) 

Всероссийский 20 Грамота за 2 

место класса 

39 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку 2020 г. для    

3-го класса 

Всероссийский  Похвальная 

грамота за 

участие 

40 Игра Счёт на лету «Сложение» Всероссийский 4 Диплом за 

высокие 

результаты 

41 Игра Счёт на лету «Мульти» Всероссийский 2  

42 Игра Счёт на лету «Умножение» Всероссийский 2  

43 Игра Счёт на лету «Деление» Всероссийский 1 Диплом за 

результаты 

44 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 2020 г. 

для 3-го класса 

Всероссийский 1 Диплом 

победителя 

45 Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. для 3-го 

класса 

Всероссийский 1 Диплом 

победителя 

46 VI Международный дистанционный 

конкурс «СТАРТ»: 

   

47 Литературное чтение Международны

й  

1 

11 

диплом 3 место 

сертификат  

48 Русский  язык Международны

й 

2 

12 

диплом 3 место 

сертификат  

49 Окружающий мир  Международны

й 

2 

4 

2 

2 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 3 место 

сертификат  

50 Математика  Международны

й 

1 

2 

2 

1 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 3 место 

сертификат 

51 Логика  Международны

й 

1 

8 

диплом 3 место 

сертификат 

52 Зимняя олимпиада по 

Программированию 2020 для 3-го 

класса 

всероссийский 2 Призер – 1 чел. 

Участие – 1 чел. 

53 «Новогодний марафон» всероссийский 11 3-е место по 

школе 

Лидеры 5 чел 

54 Марафон «Подвиги викингов» всероссийский 19 2-е место по 

школе 

Лидеры 5 чел 

55 Марафон «Весеннее пробуждение» всероссийский 23 3-е место по 

школе 

Лидеры 

марафона – 5 чел 

56 Весенняяолимпиадя «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 3-го класса 

всероссийский 1 Призер – 1 чел 

57 Марафон «Супергонка» всероссийский 23 Лидеров 5 чел 

Участие 18 чел 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


58 Марафон «Соня в стране знаний» всероссийский 22  Лидеров 5 

Участие 17 

59 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике 

всероссийский 3 Призеры 2 

Участие 1 

60 Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-

го класса 

всероссийский 2 Участие-  2  чел 

61  Межпредметная Дино Олимпиада всероссийский 1 Победитель 1 

Призер 1 

Участие 1 

62 Игра «Счет на лету. Сложение» всероссийский 4 Диплом за 

высокие 

результаты 4 чел 

63 Конкурс «Лучший знаток сказок» гимназический 13 Победитель 2 

Призеры 3 

64 Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

гимназический 45 3 победителя, 8 

призеров 

65 Конкурс «У светофора нет каникул» областной 2 Итоги не 

подведены 

 

66 «Космофест» областной 2 участие 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

 Участие гимназистов в мероприятиях по информатике  

1 III международная онлайн-олимпиада 

по математике для учащихся 1-11 

классов BRICSMATH.COM. 

международный 8 4 победителя: 

Назаров Кирилл 

(6а класс), 

Бирюкова 

Полина (6а 

класс), Кохно 

Юрий (6а класс), 

Бурачёнок 

Арсений (5а 

класс). 3 

похвальных 

грамоты: Зубко 

Глафира (6а 

класс), Хуторная 

Настя (6а класс), 

ПогадаеваВитал

ина (6а класс), 1 

сертификат 

участника. 

2 Онлайн-олимпиада Учи.ру по 

программированию для 1-11 классов. 

всероссийский 11 2 победителя: 

Яблочников 

Артемий (5а 

класс), Пустовит 

Михаил (5а 

класс), 2 

похвальных 

грамоты: 

Завгородняя 



Алёна (5б 

класс), Кузьмина 

Александра (5б 

класс), 7 

сертификатов 

участников. 

3 Конкурс проектов технического 

моделирования и конструирования 

«От идеи до воплощения» 

муниципальный 1 грамота 

победителя, 

Пустовит 

Михаил (5 а 

класс) 

4 Уроки безопасности (в течение всего 

периода) 

Школьный  27 Участие 

5 Акция «Гимн России» Муниципальный 

 

21 Участие 

6 Флешмоб «Вперед, Россия!» Муниципальный 21 Участие 

 

7 Фестиваль «Вместе ярче!» Всероссийский 20 Участие 

 

8 Акция «Голубь мира»  Всероссийский 23 Участие 

9 Конкурс исследовательских работ «На 

войне маленьких не бывает» 

Областной 1 Участие 

10 Конкурс «Живая классика» Муниципальный 

 

1 Диплом за 3 

место 

11 Конкурс эссе «Суворов А. В. – 

величайший полководец 

современности» 

Областной 1 Участие 

12 Конкурс рисунков «Я рисую мир, где 

добро всегда царит…» 

Областной 1 Участие 

13 Конкурс поделок «Дары осени» Школьный 3 Участие 

 

14 Всероссийская олимпиада школьников Всероссийский 15 Грамоты, 

дипломы 

15 Квиз-викторина «История Российского 

флага» сообщества «Большая 

перемена» 

всероссийский 4 сертификаты 

участников 

16 Урок цифры. всероссийский 16 сертификаты 

участников 

17 Урок управления Роспотребнадзора по 

Амурской области «О здоровом 

питании» 

региональный 13 участие 

18 Интеллект-игра «Прокачай» региональный 14 грамоты за 3 

место – 6 

человек, 

остальные – 

сертификаты 

участников. 

19 Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

гимназический 2 участие 

20   Экологический урок «Моря России: 

сохранение морских экосистем»  

Всероссийский 24 Благодарственно

е письмо 

21 Урок здоровья «Будь здоров» Всероссийский 24 Участие 

22 Открытый микрофон «Дети против Всероссийский 3 Участие 



войны» 

23 Индивидуальное 

участие 

 

24 Конкурс «Огни дружбы» Областной 2 Участие 

25 Конкурс детских рисунков  

«ЭКОдетство» 

Областной 4 Участие 

26 Экоконкурс  «Кормушка» Областной 4 Участие 

27 Акция «Голубь мира» Областной  10 Участие 

28 Акция «Свеча Памяти» Областной  10 Участие 

29 Конкурс чтецов «Золотая осень» Гимназический  5 1 победитель, 4 

призера 

30 Конкурс «Символы России» Областной  4  Итоги не 

подведены 

31 Квест «Прошагай город» Городской  5 участие 

32 Конкурс «Мой мир без террора» Областной  4 1 победитель, 2 

призёра 

33 «У светофора нет каникул» Областной  4 Итоги не 

подведены 

34 Конкурс исследовательских работ по 

русскому языку  

Всероссийский 2 Итоги не 

подведены 

35 Проект «Классные встречи» Городской  12 участие 

36 Конкурс эссе «Суворов – величайший 

полководец современности»  

Областной  1 Итоги не 

подведены 

37 Конкурс экологического рисунка  Областной  4 Итоги не 

подведены 

 

10 – 11 класс  

 

1 Всероссийская олимпиада школьников 

по информатике 

региональный 1 справка об 

участии, 

Коломеец Денис 

(11 б класс) 

2 онлайн – урок Победы, посвященный 

Второй Мировой войне и ее 

завершающему этапу на ДВ фронте, 51 

человек. 

международный 46 Участие  

3 «Диктант Победы»  Российский  46 Участие  

4 «Наша Победа – 75» Российский  4 Участие  

5 Акция «Голубь мира» Областной 20 Участие  

6 Конкурс «Мой мир без террора» Областной  1 Призер  

7 Конкурс «Огни дружбы» Областной  1 Итоги не 

подведены 

8 Конкурс «Лучшая команда РДШ» Всероссийский  4 Участие  

9 Конкурс «Большая перемена»  Всероссийский  1 Участие  

 

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Таблица 7. Статистика показателей за 2018–2020 годы: 

№ Параметры статистики 2018/2019 учебный 2019/2020 учебный 



п/п

  

год год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

534 530 

начальная школа 212 211 

основная школа 257 263 

средняя школа 65 56 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- - 

начальная школа - - 

основная школа - - 

средняя школа - - 

3 Не получили аттестата: - - 

об основном общем 

образовании 

- - 

о среднем общем образовании - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

  

основную школу 1 4 

среднюю школу 1 5 

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися образовательных программ в 2019/2020 

учебном  году 

Уро

вень 

обуч

ения 

Всего 

учащихся 

( на 

начало 

года) 

Всего 

учащихся 

( на конец  

года) 

Учатся 

на 

оценку 

«5» 

Учатся на 

оценки 

«4» и «5» 

Не 

успев

ают 

Не 

аттестов

аны 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качест

во 

знаний 

1-4 

клас

сы 

211 

(включая  

60 

обучающ

ихся в 1-

ых 

классах) 

211 

(включая  

59 

обучающи

хся в 1-ых 

классах) 

13 93 - - 100% 70% 

5-9 

клас

сы 

263 262 18 137 - - 100% 59% 

10-

11 

клас

сы 

56 55 7 39 - - 100% 84% 

ИТ

ОГО

: 

530 528 38 269 - - 100% 65% 

 

 

 



Таблица 9. Сравнительный анализ качества знаний учащихся начальной школы 

 

Класс Итоги 

2018/19 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Итоги 

2019/20 

2а 

 

- 75% 70% 81% 86% 

2б - 67% 77% 69% 69% 

3а 54% 64% 68% 69% 69% 

3б 70% 58% 62% 65% 62% 

4а 69% 68% 74% 81% 74% 

4б 72% 62% 58% 65% 61% 

 

Прослеживается  положительная динамика уровня качества знаний в 3а (учитель Ерофеева В.В.), 

4а (учитель Муркина Ю.А.) классах. Снизился уровень качества знаний по сравнению с прошлым 

учебным года в 3б на 8% (учитель Мещерякова А.С.), в 4б класс на 9% (учитель Тихая Н.Ю.). 

 

Таблица 10. Сравнительный анализ качества знаний учащихся основной  школы 

 

Класс 

 
Итоги 

2018/19 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Итоги 

2019/20 

5а  74% 56% 52% 66% 56% 

5б 73% 54% 60% 71% 71% 

6а 68% 62% 52% 59% 66% 

6б 64% 57% 45% 52% 62% 

7а 78% 62% 52% 68% 64% 

8а 64% 40% 58% 50% 50% 

8б 64% 40% 40% 33% 40% 

9а 50% 42% 54% 54% 58% 

9б 44% 40% 38% 44% 44% 

Прослеживается снижение уровня качества знаний в 5а на 22%, в 7а – на 14%, в 8а – на 14%, в 8б – 

на 24%. Повысился уровень качества знаний в 9а классе на 8%.  

 

Таблица 11. Сравнительный анализ качества знаний учащихся средней  школы 

 

Класс 1 полугодие 2 полугодие Итоги 2019/2020 

10 класс 65% 75% 85% 

11 А 57% 71% 71% 

11Б 76% 80% 90% 

 Прослеживается высокое качество знаний у учащихся по программам среднего общего 

образования. 

 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ качества знаний учащихся гимназии с 2016 по 2020 гг.  

по уровням образования 
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Прослеживается стабильный уровень качества знаний обучающихся начальной школы и основной 

школы, в средней школе – положительная динамика на 19%. 

 

Диаграмма 2.  Сравнительный анализ качества знаний учащихся гимназии с 2016 по 2020 гг. 

 

 
 

Прослеживается стабильный уровень качества знаний обучающихся гимназии по программам 

НОО, ООО, СОО. 

 

Итоги проектной деятельности учащихся 9,10 классов в 2019/2020 учебном году 
 

  

Диаграмма 3. Качество знаний по итогам защиты итогового индивидуального проекта 

в 2019/2020 учебном году учащимися 9-ых классов 

 

 
 

Учащиеся 9 классов показали высокое качество защиты итоговых индивидуальных  проектов. 

Один  проект был представлен на региональном этапе научно-исследовательской конференции 

учащихся в октябре  2019 года. Один проект был представлен в рамках программы профильной 

смены регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». 

 

 

Диаграмма 4. Качество знаний по итогам защиты индивидуального проекта 

в 2019/2020учебном году учащимися 10 класса 

 
 

 Учащиеся 10 классов продемонстрировали высокий уровень защиты индивидуальных 

проектов.  При этом 2 учащихся защитила свои проекты на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (1 победитель, 1 призер). 

 

 



Результаты ГИА 

Выпускники гимназии 2020 года, освоившие программу основного общего образования,     

были освобождены от сдачи ОГЭ в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

Итоговые оценки за курс основной общей школы были выставлены на основе годовой 

оценки по предметам учебного плана. Качество знаний выпускников составило в 9А 

классе 58%, в 9Б классе – 44%; 4 выпускника по программам основного общего 

образования получили аттестаты с «отличием». 

 
Выпускники гимназии 2020 года, освоившие программу среднего общего образования, были 

освобождены от сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень)  

для получения аттестата о среднем общем образовании. Единый государственный экзамен 

проводился для тех выпускников, которые поступают в высшие учебные заведения. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации были перенесены на более поздний срок (июль 

2020 года). 

Итоговая оценка в аттестат определялась как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок выпускника за курс среднего общего образования, и выставлялись в соответствии с 

правилами математического округления.  Качество знаний в 11А классе составило 71%, в 11Б 

классе – 90%.  

Пять выпускников по программам среднего общего образования получили  аттестат особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении». 

 

Таблица 12. Результаты ЕГЭ 2020 

 

Предмет Количе

ство 

участни

ков 

Средний 

балл 

Минималь

ный балл, 

установлен

ный 

Рособрнад

зором 

Самый 

высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

Не 

преодо

лели 

порогов

ый балл 

Русский язык 35 68,6 36 94 38 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

23 54,2 27 74 27 - 

Литература 1 48 32 48 48 - 

География 4 48,5 37 55 44 - 

Физика 13 49 36 64 27 1 

История 14      

Обществознание 21 47 42 81 25 8 

Химия 3 71 36 82 58 - 

Биология 2 68,5 36 69 68 - 

Английский язык 

(письменная часть) 

 

 

4 

59 22 86 35 - 

Английский язык  

(устная часть) 

Информатика 8 56 40 77 42 - 

 

Итоги единого государственного экзамена в 2020 году показали, что самый высокий 

балл получили обучающиеся по химии, биологии, русскому языку. Больше всего 

обучающихся, которые не преодолели пороговый балл,  по обществознанию. 

 

 

 



Таблица 13. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять 

лет 

 

Предмет Математика (профильный уровень) Русский язык 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

48,8 42,75 35 42 54,2 67,3 64,6 66,12 65,6 68,8 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать 

вывод, что  вырос средний тестовый балл по профильной математике (на 12,2) и по 

русскому языку (на 3,2). 

Таблица 14. Количество выпускников по образовательным программам среднего 

общего образования, получившим медаль «За особые успехи в учении» 

Год/ 

количество 

медалей 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 4 2 1 5 

 

 В 2019 году снизилось количество обучающихся, получивших медаль «За особые успехи 

в учении», т.к. изменились условия получения данной медали. Для этого необходимо 

получить на ЕГЭ не ниже 70 баллов по обязательным предметам (русский язык и 

математика). 

Таблица 15. Востребованность выпускников гимназии  

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о  

Перешл

и в 10-й 

класс 

Гимназ

ии 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Устроил

ись на 

работу 

2020 51 26 1 24 56 34 22 - 

Все выпускники по программам основного и среднего образования  продолжили свое обучение  в 

высших и средних профессиональных заведениях. 

Результаты регионального мониторинга 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области от 

10.11.2020 года №1194 «О проведении регионального мониторинга оценки качества 

образования обследования обучающихся общеобразовательных организаций Амурской 

области в 2020/2021 учебном году» были проведены контрольные работы по английскому 

языку в 5-7 классах, по географии в 6 классах, по литературе в 6 классах. 

Таблица 16. Результаты регионального мониторинга 

Кла

сс 

Предмет Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» Успеваемо

сть % 

Качество 

знаний % 

5 Английский 

язык 

49 12 21 15 1 76 33 

6 50 11 19 20 - 78 40 

7 51 - 33 10 8 100 36 

6 География 49 - 14 27 8 100 71 



5 Литература 49 3 17 25 4 94 59 

6  49 7 17 20 5 86 51 

7  53 1 5 37 10 98 87 

 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Осень 2020. Всероссийские проверочные работы  были проведены с 15 сентября по5 

октября 2020 года.  

Таблица 17. Результаты ВПР 

Класс Предмет Всего 

учащихся 

Кол-

во 

выпол

нявши

х 

«5

» 

«4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

5а  

 

Русский 

язык 

27 25 7 8 6 4 84% 60% 

5б 26 23 2 7 12 2 91% 40% 

6а 27 24 3 15 6 0 100% 75% 

6б 27 24 4 6 13 1 96% 42% 

7а 28 21 0 6 12 3 86% 29% 

7б 29 23 1 4 10 6 65% 22% 

8а 22 17 0 1 10 6 64% 5,8 

8б 26 18 0 2 13 3 83% 11% 

5а  

Матема

тика 

27 27 3 11 11 2 93% 52% 

5б 26 23 4 7 10 2 91% 48% 

6а 28 23 1 8 11 3 87% 39% 

6б 28 23 3 11 9 0 100% 61% 

7а 28 25 2 9 14 0 100% 44% 

7б 29 25 1 11 9 3 88% 50%1 

8а 22 19 3 9 6 1 94% 63% 

8б 26 21 0 10 9 2 90% 48% 

8а Англий

ский 

язык 

22 19 3 5 9 2 89% 47% 

8б 26 24 1 17 4 2 92% 75% 

8а  

Физика 

22 15 0 3 11 1 92% 20% 

8б 26 22 2 9 11 0 100% 55% 

9а 24 18 3 9 6 0 100% 66% 

9б 27 16 3 6 7 0 100% 56% 

6а  

 

Истори

я 

28 25 4 12 9 0 100% 64% 

6б 28 26 5 13 8 0 100% 69% 

7а 28 21 1 7 10 3 86% 38% 

7б 29 28 3 8 13 4 92% 43% 

8а 22 17 0 6 10 1 94% 35% 

8б 26 20 0 8 12 0 40% 70% 

9а 24 21 1 11 8 1 95% 57% 

9б 27 23 1 10 12 0 100% 48% 

7а Общест 28 23 3 16 4 0 100% 83% 



7б вознани

е 

29 26 0 12 14 0 100% 46% 

8а 22 16 0 5 11 0 100% 31% 

8б 26 20 0 1 17 2 90% 5% 

7а Географ

ия 

28 21 3 14 4 0 100% 81% 

7б 29 26 3 10 13 0 100% 52% 

8а 22 18 1 6 11 0 100% 39% 

8б 26 21 0 9 12 0 100% 43% 

5а Окружа

ющий 

мир 

27 26 5 15 6 0 100% 77% 

5б 28 26 3 17 6 0 100% 73% 

6а Биолог

ия 

28 24 0 14 10 0 100% 58% 

6б  27 24 0 17 7 0 100% 71% 

7а  28 20 1 12 7 0 100% 65% 

7б  29 25 1 8 16 0 100% 36% 

8а  22 16 1 8 7 0 100% 56%26 

8б  26 23 9 12 2 0 100% 91% 

По результатам проведения ВПР был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации программ основного общего образования (приказ №227г от 23 ноября 2020 

года), были внесены изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования  Приказ №227д от 24 ноября 2020 года). Все мероприятия «дорожной 

карты» успешно реализованы. 

Анализ участия во Всероссийской предметной  олимпиаде школьников 

Таблица 18. Итоги гимназического этапа в 2020 году 

№ 

п/п 

Предмет Количество участников школьного этапа, 

чел. 

итого Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

призе

ров 
V   VI  VI

I  

VI

II  

IX  X  XI  

 Английский язык 13 7 7 7 4 4 4 46 8 13 

 Биология 8 5 9 21 6 4 4 57 7 8 

 География 3 10 4 11 12 4 6 50 6 10 

 Информатика и 

ИКТ 

31 41 8 4 9 4 4 101 10 24 

 Искусство (МХК) - - - 4 4 4 4 16 4 0 

 История 7 7 6 5 4 5 4 38 7 14 

 Литература 12 11 12 10 5 6 5 61 8 19 

 Математика 10 4 5 11 4 4 4 42 3 5 

 ОБЖ 3 4 6 9 8 4 6 40 9 13 

 Обществознание - 12 9 14 8 9 7 59 6 11 

 Право - - - 8 6 9 4 27 4 8 

 Русский язык 10 10 9 9 8 7 4 57 6 20 

 Технология (Дев.) 6 5 6 7 6 5 4 39 7 16 

 Технология (Юн.) 6 4 6 4 4 4 4 32 7 9 

 Физика - - 5 4 4 6 5 24 5 5 

 Физическая 

культура (ю/д) 

6/7 4/4 5/4 4/6 6/3 2/3 3/4 61 14 26 

 
           



 Химия - - - 10 9 4 4 27 3 6 

 Экология 4 7 8 6 8 4 4 41 4 6 

 Экономика 6 9 6 8 6 7 4 46   7 14 

ИТОГО  

132 

 

144 

 

115 

 

162 

 

124 

 

99 

 

88 

 

864 

 

125 

 

227 

 

Диаграмма 5. Сравнительный анализ количества участников гимназического этапа 

Всероссийской предметной олимпиады среди учащихся основной и средней школы в 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. 

 

 

Таблица 19. Итоги муниципального этапа в 2020 году 

Предмет Количество 

заявленных 

участников 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Английский 

язык 

7 6 1 2 

Биология 5 5 2 2 

География 4 4 1 - 

Информатика и 

ИКТ 

5 4 - - 

Искусство 

(МХК) 

5 4 2 1 

История 5 5 3 - 

Литература 10 8 2 4 

Математика 3 3 - - 

ОБЖ 7 5 3 2 

Обществознание 5 3 1 2 

Право 5 4 2 1 

Русский язык 7 5 - 4 

Технология 

(Дев.) 

6 3 1 2 

Технология 

(Юн.) 

5 1 - - 

Физика 4 4 - - 

Физическая 

культура (ю/д) 

15 9 1 4 

Химия 4 4 - - 

Экология 6 5 1 1 

Экономика 4 4 2 1 



ИТОГО 112 87 22 26 

 

 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ количества призеров и победителей 

гимназического этапа Всероссийской предметной олимпиады среди учащихся основной 

и средней школы в 2016, 2017, 2018, 2019,2020 гг. 

 

Таблица 20. Итоги регионального этапа в 2020 году 

Предмет Количество 

заявленных 

участников 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

МХК 

(Искусство) 

1 1 0 0 

 

По сравнению с прошлым годом прослеживается положительная динамика количества участников, 

призеров и победителей гимназического и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году среди учащихся основной и средней школы. Количество участников 

регионального этапа снизилось и ,соответственно, снилась результативность участия. В 2020 году 

было проанализировано участие в дистанционных конкурсных мероприятиях разных 

уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления 

их познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном форма. 

 

Раздел 4. Оценка качества кадрового состава 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 



На период самообследования в Гимназии работают 27 педагогов. Из них 25 учителей 

имеют высшее профессиональное образования, 2 учителя  имеют среднее специальное 

образование. В 2020 году аттестацию прошли 9 педагогов.  Из них 2 – на высшую  

квалификационную категорию,  2 – на первую квалификационную категорию, 4 – на 

соответствие занимаемой должности.  

Таблица 21. Квалификационный ценз педагогов 

Всего педагогов Имеют высшую 

категорию 

Имеют первую 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

27 14 4 7 2 

 

10 педагогов прошли курсовую подготовку по направлениям своей педагогической 

деятельности. 1 педагог удостоен звания «Почётный работник сферы образования», 1 

педагог стал победителем Конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности. Один педагог стал победителем 

муниципального конкурса «Педагог года – 2020». Педагоги  гимназии приняли участие в 

работе   Гимназического Союза России Фонда поддержки образования г. Санкт-

Петербурга: в 13 сеансах ВКС приняли участие, из них - стали организаторами 2 сеансов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной – 

показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный 

режим при распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для 

понимания ситуации в Гимназии было проведено исследование, результаты которого 

демонстрируют, что только 89 процентов педагогов начальной, 70 процентов – основной и 

85 процентов – средней школы считают, что им достаточно уровня  компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям. Анализ данных по совершенствованию ИКТ-

компетенций у педагогов Гимназии в рамках корпоративного обучения, а также в других 

образовательных организациях свидетельствует об упущениях в   планирования работы по 

повышению квалификации педагогов в рамках функционирования в гимназии Цифровой 

образовательной среды. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос обучения педагогов применению 

дистанционных технологий в образовательном процессе и довести данный уровень 

компетенций у педагогов до 100%. 

 



Раздел 5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Данные о библиотечном фонде: 

• Фонд художественной литературы 6828 экземпляров книг; 

• Фонд справочно - методической литературы  - 451 экземпляров книг; 

• Фонд учебной литературы - 7838 экземпляров книг; 

• CD-ROM  (без учета CD в комплекте с учебником) -136 штук; 

• СД  в комплекте с учебниками  -515 штук. 

Все обучающиеся гимназии обеспечены учебниками в соответствии с УМК, 

утвержденным на 2020/2021 учебный год в гимназии. Поэтапно проходит замена 

учебников, вышедших  из федерального перечня учебников, рекомендованного к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального, основного среднего общего образования. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях  библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Раздел 6. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В гимназии имеется 27 учебных кабинетов, из них: 8 

кабинетов начальных классов, 2 кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, 

кабинет химии с лаборантской, биологии, ОБЖ, кабинет географии, 2 кабинета истории и 

обществознания, 1 кабинет информатики, 3 кабинета иностранного языка, 3 кабинета 

русского языка и литературы, кабинет обслуживающего труда, кабинет технического 

труда (мастерские), а также спортивный зал, актовый зал, кабинет «Музыкальная студия», 

кабинет психолого-педагогической службы, библиотека,  читальный зал.  

      Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 4218м2. Здание гимназии обеспечено системой автоматической пожарной 

сигнализации, средствами пожаротушения, тревожной кнопкой, камерами слежения. ЧОО 

«Профессионал» осуществляет охранную деятельность. Территория ограждена по 

периметру. 

      Для проведения лабораторных работ кабинеты физики, химии и биологии 

укомплектованы учебным оборудованием, химическими реактивами, учебными 

микропрепаратами и др. Кабинеты гимназии оснащены необходимыми дидактическими и 

техническими средствами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 



теоретической и практической частей образовательных программ. Все кабинеты 

оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, рабочим местом учителя, 

мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую 

маркировку, согласно санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных  занятий, зону 

хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом развития. Программы 

внеурочной деятельности  реализуются на базе кабинетов «Музыкальная студия», ИЗО, 

актового и спортивного залов, спортивной площадки, читального зала. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

входящего в национальный проект «Образование», в гимназию поступило цифровое 

оборудование на сумму 2 млн. 200 тыс. рублей, которое размещено в кабинете 

информатики и в кабинете общественных наук.  Цифровая образовательная среда 

гимназии направлена на создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

 Гимназия обеспечена 177 компьютерами, 22 интерактивными досками, 30 

мультимедийными проекторами, 27 МФУ и другим информационным оборудованием. 

В гимназии оборудован и лицензирован медицинский кабинет, созданы условия для 

оздоровительной работы. В соответствии с санитарными правилами медицинский кабинет 

оснащен термометрами, тонометром, спирографом, ростомером, весами, холодильником 

для хранения медикаментов, термо-контейнером,  ширмой, кушеткой, 2 шкафами  для 

вакцины, шинами, шкафом для документов, 2 кварцевыми  лампами. В школе 

установлены 27 бактерицидных ламп.  

Анализ материально-технического обеспечения гимназии показал наибольшие нарекания 

со стороны участников образовательных отношений в период работы гимназии в 

дистанционном режиме – к качеству Интернет-связи для организации и проведения 

онлайн уроков. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном  формате требуют тщательного изучения потребности 

Гимназии в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет 

подготовлен план развития цифровой среды. 

 

Раздел 7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Гимназии утверждено  положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга гимназии, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 



• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что качество знаний 

составило 65%, уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

Таблица 22.   Уровень достижения метапредметных образовательных результатов обучающихся 

1-4 классов гимназии в 2019/2020 учебном году  

Уровень\ кол-во 

учащихся 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б итого 

повышенный 5 16 --- --- 2 --- 6 16 45 (22%) 

базовый 22 12 12 21 21 19 17 9 133 (65%) 

Ниже базового 1 2 7 4 3 7 2 --- 26 (13%) 

Итого 28 30 19 25 26 26 25 25 204 (100%) 

Все обучающиеся начальной школы, показавшие уровень метапредметных результатов ниже базового 

имеют низкий уровень памяти и логического мышления, слабую концентрацию внимания и низкий 

уровень учебной мотивации. В следующем учебном году учителя начальной школы должны 

продолжить формирование УУД на каждом уроке, для этого следует: 

- проектировать уроки на основе технологических карт, где четко продумывать каждый этап урока, 

цели, планируемые результаты, методы, приемы, используемые для изучения конкретной темы, и 

прописывать все виды УУД на каждом этапе урока; 

- каждый проведенный урок должен быть проанализирован с целью коррекции методов и приемов, 

используемых на уроках; 

- для каждого обучающегося, показавшего уровень метапредметных результатов ниже базового, 

составить индивидуальный маршрут развития; 

- совместно с психологом вести коррекционную работу уровня познавательных процессов и учебной 

мотивации с обучающимися, показавшими уровень метапредметных результатов ниже базового; 

- продолжить применение современных методов обучения и внедрение новых технологий; 

- продолжить совершенствование своего педагогического мастерства. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и переходом на дистанционное обучение 

метапредметные работы в 5 – 11 классах не проводились. 

 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Гимназии, – 87 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов. 

 

 

 



Раздел 8. Показатели деятельности Гимназии, устанавливаемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

N п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 530 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

211 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

263 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

56 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

307/65% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

54,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% * 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% * 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4/7,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 5/8,9% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

120/22,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 4/0,01% 

1.19.2 Федерального уровня 22/4,1% 

1.19.3 Международного уровня 58/10,86% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

56/10,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

24/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/7,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/7,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19/67,8% 

1.29.1 Высшая 14/52% 

1.29.2 Первая 4/14,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/14,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/3,7% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11/40,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10/37% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,33 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

16,97 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением  возможности работы на стационарных 

компьютерах  или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащение  средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет  с компьютеров, расположенных  в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополостным 

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

530/100% 

2.6 общая  площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,6 

** Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 

году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Раздел 9. Выводы 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Педагогические и иные работники имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результатов образовательных достижений обучающихся. 



Использование в образовательном процессе в 2020 году  разных форм обучения (очной и 

электронной с применением дистанционных технологий) показало, что необходимо 

обратить внимание методической службы гимназии  на организацию обучения педагогов 

применению дистанционных технологий и довести данный уровень компетенций у 

педагогов до 100%. Для этого необходимо использовать возможности цифровой 

образовательной среды гимназии. 

Исходя из вышеизложенного самоанализа результатов деятельности МОАУГ №8,  

коллективу предстоит решить следующие задачи: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; использовать эффективно возможности цифровой 

образовательной среды; 

 совершенствовать внутригимназическую систему оценки качества 

образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты 

с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг; 

 продолжить работу над созданием безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающих применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования. 

2. Совершенствовать воспитательную систему гимназии: 

 активизировать совместную работу классных руководителей и учителей – 

предметников по формированию личностных качеств учащихся; 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу с учащимися «группы риска» и их родителями. 

3. Обеспечить учащихся широким спектром образовательных услуг через 

совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: 
 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 
 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования, профориентации  

учащихся; 

4. Повысить профессиональную компетентность через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей гимназии; 
 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности предметных кафедр гимназии; 
 обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в 

области преподаваемого предмета, методики его преподавания и 

творческого мастерства. 
 


