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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 596человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

264человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

246 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

86 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

67%  

397человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,59 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,67 

баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,6 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 базовая 

 профильная 

 

 

4,4 

44,8баллов 

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 человек/% 

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 человек/% 

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 человек/% 

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 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 

11,9% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/ 

14,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

248 человек/ 

45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

179человек/ 

32% 

1.19.1 Регионального уровня 65человек/ 

12% 

1.19.2 Федерального уровня 87человек/ 

16% 

1.19.3 Международного уровня 27человек/ 

5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

359человек/ 

65% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

48человек/ 

9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/ 

88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28человек/ 

82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4человек/ 

12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4человек/ 

12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32человек/ 

94% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 

53% 

1.29.2 Первая 14человек/ 

41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

человек/ 

% 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1человек/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1человек/3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12человек/ 

35,3% 

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 

34человек/ 

56,6% 

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 

34человек/ 

56,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии 

Деятельность гимназии осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и Уставом, зарегистрированном в Межрайонной инспекции 

ФСН России № 5 по Амурской области (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 27.12.2013 за основным  государственным  

регистрационным номером 1022800760762). 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение гимназия № 9  города Свободного. 

Сокращенное наименование: МОАУ гимназия № 9 г. Свободного. 

Юридический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица 

Ленина, дом № 84, телефон 3-05-30 

Фактический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица Ленина, дом № 

84, улица Ленина, дом № 39, улица Инженерная, дом 62. телефон 3-05-30. 

 

Деятельность гимназии регламентируется:  

 Свидетельством о государственной регистрации  1022800760762 от 30.10.2002 г. 

 Лицензией на право образовательной деятельности серия 28Л01 № 0000367 от 

19.02.2014г., дающей право осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 Свидетельством о государственной аккредитации  28 АО1 № 0000264 от 30.04.2014г. 

 

Имеются следующие группы  документальной базы гимназии: 

1) Приказы:  

 книга приказов по основной деятельности; 

 книга приказов по отпускам, командировкам, наложении взысканий; 

 книга приказов по кадрам; 

2) Книги выдачи аттестатов 

3) Протоколы: 

 совещаний при директоре, при зам.директора по УВР; 

 заседаний Управляющего совета; 

 педагогических Советов; 

 Методического Совета; 

 Совета по профилактике правонарушений; 

 предметных кафедр. 

4) Личные дела учащихся и педагогов гимназии 

5) Договоры о сотрудничестве 

6) Трудовые договоры с работниками школы 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Для реализации образовательного процесса гимназия располагает 3 зданиями (общая 

площадь-3914 кв. м)  и земельными участками (общая площадь –34885 кв. м): 

 Свидетельства  о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование землёй 28 АА № 851776 от 07.02.2014 г.;  28 АА № 851777 от 

07.02.2014г.;28 АБ № 075725 от 03.11.2015 



 Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления зданием 

и имуществом гимназии 28 АА № 851775 от 07.02.2014г.;28 АА 851774 от 07.02.2014г.; 

28 АА № 985581 от 13.02.2015 
Таблица 2. 1. 

Площадь помещений и территорий, предназначенных для реализации образовательного процесса 

Фактический адрес 

зданий 

Назначение зданий Площадь 

помещений 

Площадь 

территории 

ул. Ленина,  39 здание начальной школы 1591,3 кв. м 17 943 кв. м. 

ул. Ленина,  84 здание основной школы 1651,5 кв. м 16 167 кв. м. 

ул. Инженерная, 62  спортивный зал 671,2 кв. м 775 кв. м.  

Таким образом, площадь на одного обучающегося составляет 7,2 кв.м.,что соответствует 

требованиям. В гимназии обучаются  547 человек. 

Подтверждением того, что образовательная деятельность гимназии соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим, противопожарным  правилам, являются: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 28.22.12.000 М 000 849, выданное 

Роспотребнадзором12.08.2011 г.; 

 акт  проверки отдела надзорной деятельности по г.Свободному и Свободненскому 

району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области , 

выданный 28.11.2016 г. 
Таблица 2.2. 

Количество классов, лабораторий, административных и служебных помещений 

Фактический адрес Количество 

ул. Ленина,  84 классы –11 

лаборантские-3 

компьютерный класс-1 

медицинский кабинет-1 
столовая (50 посадочных мест)-1 

актовый зал (60 посадочных мест)-1 

библиотека (10 мест читального зала)-1 
административные помещения-3 

подсобные помещения-5 

ул. Ленина,  39 классы –9 

лаборантские-1 
медицинский кабинет-1 

столовая (60 посадочных мест)-1 

административные помещения-1 

ул. Инженерная, 62  спортивный зал -1 

тренажёрный зал-1 
административные помещения -1 

подсобные помещения- 4 

Таким образом, существующие площади позволяют вести обучение в одну смену только для 

классов начальной школы. В основном здании обучение ведётся в две смены. Многолетней  

проблемой гимназии является отсутствие мастерских для  проведения уроков технологии. Для 

решения этой проблемы гимназией  заключен договор о сотрудничестве с интернатом № 4 о 

предоставлении мастерских для уроков технологии (мальчики). 

Это обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов этих организаций.  

Реализация образовательных программ  в гимназии обеспечена достаточным 

количеством технических средств. Все кабинеты оборудованы, имеют комплексно-

методическое обеспечение, подтверждённое паспортом кабинета. 
 

 

 

 

 



Таблица 2.3. 
Наличие технических средств обучения, пополнение материально-технической базы 

Фактический адрес 

кабинетов 

Приобретено 2016/2017 учебный 

год 

ул. Ленина,  84 компьютеры –1 

АРМ-0 
ноутбуки-0 

проекторы-1 

интерактивные доски-0 

принтеры-2 
сканеры-0 

аудиотехника-2 

 

ул. Ленина,  39 компьютеры –4 
ноутбуки-0 

проекторы-1 

интерактивные доски-0 
принтеры-1  

аудиотехника-2 

 

Таким образом, процесс развития информационно-технической базы  имеет 

положительную динамику, материально – техническая база гимназии обеспечивает реализацию 

задач, определенных Уставом и концепцией развития школы. 

В гимназии имеется  система пожарной сигнализации и система автоматического 

оповещения при пожаре, установлена кнопка тревожной сигнализации.  Регулярно проводится 

косметический ремонт здания и учебных кабинетов. Совершенствуется их оборудование и 

оформление. Большую помощь в этом оказывают родители.  Но, к сожалению, решены далеко 

не все проблемы материально – технического обеспечения: требуется создание ещё одного 

спортивного зала, кабинетов и оборудования для уроков технологии. Необходим капитальный 

ремонт таких важных систем жизнеобеспечения школы, как система канализации и  

водоотведения, замена электропроводки. В план развития материальной базы школы  включен 

и ремонт отмостков, подъездных путей,   установка ограждения вокруг здания начальной 

школы, установка видеонаблюдения в здании начальной школы. 

 

3. Структура и система управления 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

действующим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, органами 

самоуправления гимназией является Управляющий Совет, Наблюдательный совет,  

руководитель автономного учреждения, а также коллегиальные органы – общее собрание  

коллектива, Педагогический совет, Президентский совет. Деятельность всех перечисленных 

органов самоуправления определяется локальными актами гимназии. 
Таблица 3.1. 

Сведения о руководящих работниках 

должность Ф.И.О. образование общий 

пед. стаж 

стаж административной 

работы 

общий в данном ОУ 

директор Ольга Викторовна 

Куличкова 

высшее 32 15 8 

заместитель 

директора по УВР 

Елена Анатольевна 

Намаконова 

высшее 23 10 12 

заместитель 

директора по УВР 

Волкова Наталья 

Анатольевна 

высшее 16 6 4 



Управление гимназией  строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Органами 

управления МОАУ гимназия № 9 являются: 

 Наблюдательный совет является органом управления учреждения, представляет 

интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

родителей). 

 Управляющий совет – постоянно действующий коллегиальный орган. 

 Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган управления трудового 

коллектива школы. 

 Педагогический совет –  коллегиальный орган управления педагогического коллектива 

школы. 

 Методический совет – координирует деятельность всех структурных подразделений 

методической службы школы. 

 Ученический совет – орган ученического самоуправления. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

– проводит профилактическую работу с учащимися, относящихся к группе 

«социального риска» и девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют уставу гимназии. 

Одним из важнейших принципов работы гимназии является открытость. На сайте 

гимназии размещается разнообразная информация: новости, ее история, программа развития, 

сведения о ФГОС, о предоставляемых дополнительных услугах,  отчёты о расходовании 

внебюджетных средств. Для родителей представлена образовательная программа школы, 

публичный доклад и другие нормативные документы.  На сайте есть форум для общения. 

Информация  на сайте обновляется  регулярно, не менее двух раз в месяц. Адрес школьного 

сайта:http://www.gim9svob.ucoz.ru. Гимназия  работает в сети Dnevnik.ru. Учителя-предметники 

и классные руководители  ведут электронные дневники  согласно регламенту Учредителя. 

Электронная почта активно используется ребятами старших классов, отдельными учителями и 

работниками гимназии, а также в документообороте с Управлением образования, 

министерством образования и науки Амурской области, для участия в дистанционных 

олимпиадах и проектах, различных заочных конкурсах и т.д. Наш электронный адрес:www. 

gim9svob @yandex.ru 

4. Кадровое обеспечение 

 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляет коллектив из 32 педагогов: 

директор, 2 заместителя директора, 29 учителей, 5 внештатных совместителя: 2 учителя 

технологии и педагоги дополнительного образования (преподаватели ритмики). 

Штатные специалисты (36 педагогов) имеют высокий образовательный уровень: 

- высшее образование - 31 человек (86%); 

- среднее профессиональное - 4 человек (14%), из них 1 учителя продолжают получение 

высшего профессионального образования. 

Стаж педагогической работы достигает высокого уровня: работающих более 20 лет –22 

человек (61%), работающих более 10 лет – 7 человек (19%), до 10 лет – 2 человека (6%), до 5 

лет -5(14%) человек. Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет. Основной 

состав педагогов – это опытные, с высоким уровнем профессиональной подготовки учителя, 
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что позволяет организовать стабильную и эффективную работу педагогического коллектива, 

осуществлять передачу педагогического опыта молодым коллегам. 

Таблица 4.1. 

Сведения о поощрениях, наградах, почётных званиях педагогов 

Награды и звания Кол-во педагогов 

Заслуженный учитель РФ 2 

Отличник народного просвещения 4 

 Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ 15 

Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Амурской области 

8 

Награждены Почетной грамотой  или  Благодарностью Областного Совета 
депутатов 

3 

Награждены Почетной грамотой  Городского  Совета депутатов 7 

Награждены Почетной грамотой  главы  муниципального образования г. 

Свободный 

5 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников представлен 

следующим образом: квалификационные категории имеет 95% всего коллектива, стабильным 

является процент  педагогов с высшей квалификационной категорией, снижается  число 

педагогов, не имеющих квалификационную категорию.  Высшую категорию имеют  18 человек 

(53%), первую категорию – 14 человек (41%), без категории – 2 человека (6%), за счет 

педагогов, вернувшихся к педагогической профессии. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на базе ГОАУ 

ДПО Амурский областной институт развития образования, также учителя повышали 

квалификацию на дистанционных курсах, представленных в рамках Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». Приоритетными направлениями повышения квалификации была 

курсовая подготовка по темам «Организация образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС» - 19 человек (51%). 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с перспективными планами 

курсовой подготовки и аттестации педагогических работников. За последние 3 года все (100 %) 

педагогические работники прошли повышение квалификации в объеме не менее 72 часов, на 

конец 2015-2016 учебного года 81% педагогов основной школы прошли курсовую подготовку в 

объеме 108 и более часов, в том числе по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности. Все 100% учителей зарегистрированы на сайте Дневник.Ру. При подготовке к 

урокам педагогами используются материалы, которые размещены на сайтах профессиональных 

сообществ «Школа цифрового века», «Про Школу» и т.д. 

В своей работе педагоги используют новые технологии, интерактивные методы 

обучения. Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

методических разработок, проектной деятельности.В коллективе работают 7 победителей 

Приоритетного Национального проекта «Образование», 2 региональный победитель конкурса 

лучших учителей (2013 год, 2014 год), 3 победителя муниципального конкурса лучших 

учителей (2011год, 2012 год, 2013 год).  

Таблица 4.2. 

Участие педагогов  в диссеминации опыта 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

муниципальный уровень 

 «Учитель года»  1(призер)  1 (призер) 

НПК  2 (победитель, 

участник) 

1 (участие) 1 (участие) 



 методические 
разработки 

1 (участие) 3 (1победитель, 
1 участник) 

5 (2 победителя) 7 (3 призера) 

открытые уроки 1 6 14 12 

мастер-классы 1 2 8 8 

региональный уровень 

профессиональные 
конкурсы 

    

НПК 1 (победитель) 1 (победитель) 1 (призер) 2 ( 2 призера) 

открытые уроки     

мастер-классы 4 5 6 4 

всероссийский уровень 

методические 

разработки 

    

исследовательские 

работы 

    

международный уровень 

методические 

разработки 

1 (участие)  2 (участие) 2( участие) 

Таким образом, штатное расписание гимназии соответствует потребностям учебно-

воспитательного процесса. Наличие кадрового потенциала предполагает реализацию основной 

образовательной программы в полном объеме. 

 

5. Контингент обучающихся 

 

В гимназии обучается 593 человек в 23 классах-комплектах.  

На I уровне -9 классов, II уровне – 10 классов, III уровне - 4 класса. 

Данные о контингенте обучающихся 

 

№№ Показатель Количество %отобщего 

количества 

1. Всегоклассов 23 100 

2. Всего обучающихся, 
в том числе: 

596 100 

- на I уровне 262 44 

- на II уровне  248 42 

- на III уровне  86 14 

3. Всего классов: 23 100 

- реализующих общеобразовательные программы 

углубленной подготовки 

16 70 

4. Дети – инвалиды:   

- всего 8 1 

- обучающихся в общеобразовательныхклассах 8 1 

- обучающихся по индивидуальным учебным планам 0 0 

 

 

В гимназии обучаются 9 опекаемых детей, 24 обучающихся из многодетных семей, 23 

человека из малообеспеченных семей.   

Занятия проводятся в две смены: начало занятий 1 смены 8.00, начало занятий 2 смены 

13.40. Обучающиеся 1-5 классов, 8-11 классов занимаются в 1-ую смену (418 человек), 6-7 

классов во 2-ую смену (103 человека). Средняя наполняемость классов- 25,8 чел. 



 

Таблица 5.2. 

Динамика наполняемости классов (групп) на начало года по ОШ 

Ступень 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 
классов 

Число 
обуч-ся 

Кол-во 
классов 

Число 
обуч-ся 

Кол-во 
классов 

Число 
обуч-ся 

Кол-во 
классов 

Число 
обуч-ся 

1  8 228 8 226 

 

8 235 9 261 

2 10 239 10 236 
 

10 244 10 246 

3 4 71 3 65 

 

3 75 4 86 

Итого 22 538 21 527 21 554 23 593 

Средняя 

наполняемость 
24,5 25,09 26,03 25,8 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие регионы Российской Федерации, переход в другое ОУ) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития гимназии. 

За последние 5 лет отчислений обучающих за грубое нарушение устава из школы не 

было. Обучающихся, отчисленных из школы в возрасте до 15 лет, нет. 

6. Результативность образовательной деятельности 

Гимназия осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам: 

Начальное общее образование: 

 Общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы, 

нормативный срок освоения 4 года); обучение осуществляется по учебно-методическим 

комплексам образовательной системы «Школа 2100». 

Основное общее образование: 

 Общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы, 

нормативный срок освоения 5 лет); обучение осуществляется по общеобразовательным 

программам, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, 

модифицированным программам. 

Среднее общее образование 

 Общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 классы, 

нормативный срок освоения 2 года); обучение осуществляется по общеобразовательным 

программам, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, программам 

для профильных классов. 

На бесплатной основе школой оказываются следующие дополнительные образовательные 

услуги:  

 элективные курсы (курсы по выбору); 

 дополнительные занятия по учебному предмету; 

 кружки; 

 спортивные секции. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основании 

Постановления администрации города «Об утверждении цен на услуги, оказываемые 



образовательными учреждениями управления образования администрации города 

Свободного»№ 681 от 05.05.2010 г. 

Качество подготовки обучающихся гимназии определяется результатами текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 Текущая аттестация  проводится учителями-предметниками в соответствии с планом 

работы школы, рабочими программами по предмету, календарно-тематическим планированием, 

в виде оценки качества знаний учащихся по определенным темам, разделам учебной 

программы, результатам подготовки творческих проектов, заданий, работ. Контроль качества 

знаний учащихся проводится в виде устных опросов, самостоятельных и контрольных работ, 

тестовых заданий, проверки техники чтения, рефератов, творческих работ. Учителя активно 

применяют и современные интерактивные приемы проверки качества знаний в учебном 

процессе: семинары, конференции, защиту проектов.  

 Промежуточная аттестация проводится по результатам обучения учащихся в семестре и 

регулируется «Положением о промежуточной аттестации», которое определяет формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся гимназии. Подготовку 

контролирующих материалов для промежуточной аттестации учащихся берут на себя учителя-

предметники, предметные кафедры, координирует Методический совет гимназии. В гимназии 

применяется система административного контроля за качеством знаний учащихся, которая 

включает в себя: 

 тематический, фронтальный и другие виды контроля; 

 проведение контрольных срезов по линии администрации;  

 проверку документации (прохождение программ, классных журналов и др.); 

 анализ материалов самоанализа учителей-предметников. 

  В системе проводятся контрольные срезы, которые позволяют выявить объективную картину 

качества знаний по предметам, уровень овладения программным материалом. 

В качестве измерителей выступают сборники контролирующих материалов, одобренных 

Министерством образования и науки РФ, основанные на требованиях стандарта и 

адаптированные к конкретным образовательным программам. 

Итоговые проверки качества подготовки учащихся проводятся в 4-х классах по русскому 

языку в виде контрольного диктанта или теста,  по математике в виде контрольной или 

тестовой работы, по окружающему миру в тестовой форме. 

Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится на основании «Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников», «Положения о форме и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего  общего образования». 

На протяжении пяти лет успеваемость обучающихся составила 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма 6.1. 

Качество образования по ступеням за 3 года 

 

 

 

Обучающиеся гимназии имеют успеваемость 100 %.На протяжении последних 5 лет 

оставленных на повторное обучение обучающихся нет.  

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся переводных 2-8, 10 классов, 

успешно освоившие программу соответствующего класса. В конце  2 семестра проводятся 

экзаменационные сессии. Обучающиеся начальных классов пишут итоговые контрольные 

работы, в конце года комплексную работу. Обучающиеся 5-8 классов сдают 2 экзамена (1в 

письменной, 1 в устной форме) по любому предмету учебного плана. Обучающиеся 9 и 11 

классов сдают 3 экзамена: русский язык, математику и предмет по выбору обучающегося, все 

экзамены для этой категории обучающихся проходят по контрольно-измерительным 

материалам ЕГЭ и ГИА. Обучающиеся 10 классов также сдают 3 экзамена: русский  язык, 

математику, экзамен по профильному предмету.  

Таблица 6.1. 

Класс 

Классный руководитель 

2015 2016 

 

 

2017 

Изменение качества 

знаний 

2а Хулапова Т.В.   75  

2б Завьялова Т.И.   76  

3а Соловьева Н.В.  72 72  

3б тетеркина Е.Р.  78,5 72  

4а Шевченко Г.И. 67,7 71 62 снижение 9% 

4б Плотникова И.В. 79 64 65 Повышение 1% 

5а Королева О.П. 85,7 70 75 повышение 5% 

5б Клещенок О.Н. 80 75,8 64 снижение 11% 

6а Хажинцева В.Е. 72 61,5 68 Повышение 6,5% 
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6б Волкова Н.А. 71 77 61 Снижение 16% 

7а Зайцева Г.Ю. 48 45,8 37 Снижение 8,8% 

7б Маноенко Л.В. 77 89 84 Снижение 5 % 

8а Лукина А.Н. 68 57 63 Повышение 6% 

8б Романенко О.С. 62 68,7 60 Снижение 8% 

9а Стасюк М.А. 44 38,4 45 Повышение 7% 

9б Великая Л.И. 52,6 29 45 Повышение 16% 

10а Шаган Е.Л. 50 43 90 Повышение 47% 

10 б Бахтиярова О.А. 48 50 64 Повышение 14 % 

11а Зайцева Н.В. 56 68 78 повышение 10 %  

11б Горбачева В.Н. 72 77 66 Снижение 11 % 

 

Понижение качества наблюдается у 4а, 5б, 6б, 7а, 7б, 8б, 11б классов. Повысилось 

качество в 4б, 5а, 6а, 8а, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а. Среднюю общеобразовательную школу с медалью 

закончили 8 человек.Аттестат особого образца получили 6 обучающихся 9 класса. 

 

Внешняя оценка знаний по результатам ВПР  

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). В 2017 году 4-ки школ города участвовали в  ВПР в штатном режиме по трем учебным 

предметам (русский язык, математика и окружающий мир).В режиме апробации участвовали 5-

ки и 11-ки, при этом общеобразовательные учреждения сами определяли набор предметов для 

участия в ВПР. Показатель качественной подготовки выпускников – массовость достижения  

базовых результатов образования обучающимися, участвующими в оценочных процедурах в 

том числе таких как ВПР. 



 

ВПР по окружающему миру 4 класс по ОО 

 МОАУ 

гимназия 

№ 9 

% успеваемости по 

РФ/качество 

% успеваемости по 

региону/качество 

%успеваемости по 

городу/качество 

успеваемость 

качество 

100 

71,2 

99 

74,8 

98,8 

69,2 
98,3 

65 

ВПР по математике 4,5 класс по ОО 

 МОАУ 

гимназия 

№ 9 

% успеваемости по 

РФ/ 

качество 

% успеваемости по 

региону/ 

качество 

%успеваемости 

качество 

по городу 

4 класс 

успеваемость 
качество 

 

96,6 
78,6 

 

97,8 
25 

 

96,6 
43,6 

 

96,3 

36,1 

5 класс 

успеваемость 
качество 

 

100 
92,5 

 

89,4 
78,6 

 

84,9 
73,2 

 

69,3 

76,7 

 

ВПР по русскому языку 4,5 класс по ОО 

 МОАУ 

гимназия 

№ 9 

 

% успеваемости по 

РФ/ 

качество 

% успеваемости по региону/ 

качество 
% 

успеваемости по 

городу/качество 

4 класс 

успеваемость 
качество 

 

100 
91,9 

 

96,1 
74,4 

 

96,2 
72,4 

 

94,9 

76 

5 класс 

успеваемость 
качество 

 

 

91,5 
40,7 

 

84,6 
45,2 

 

81,3 
38,1 

 

65 

28,4 

 

ВПР по русскому языку 5 класс 

ОУ Количество 
участников 

Статистика по отметкам (%) 

2 3 4 5 

МОАУ гимназия № 9 59 8,5 50,8 32,2 8,5 

город 568 35 36,6 21,5 6,9 

регион 7583 18,8 43,2 30,3 7,8 

 

ВПР по биологии, 5 класс 

 МОАУ 

гимназия  

№ 9 

 

% 
успеваемост

и по РФ/ 

качество 

% успеваемости по 

региону/ 

качество 

% 

успеваемости по 

городу/качество 

5 класс 
успеваемость 

качество 

 

 
96,6 

57,9 

 
89,8 

60 

 
87,4 

49,2 

 

68,7 

27 



 

Таблица 6.3.  

Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам(за 3 года) 

 

 

Предмет 

Число выпускников, сдавших ЕГЭ, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский яз. 100 100 100 

Математика 100 100 100 

 

 

Таблица 6.4.  

Результаты ЕГЭ по предметам (за 3 года) 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 77,8 76,9 68,6 

Обществознание 60,3 52,7 47,5 

Математика 

профильная 

41,4 44,1 44,8 

Математика базовая 3,9 4,2 4,4 

Информатика 49,4 61,4 73,5 

Биология 60,3 69,8 55,3 

География 64 50 60 

Химия 60 55,3 57,4 

История 53 48 44,5 

Физика 50,9 51,3 52,9 

Английский язык 55,4 46 55,3 

Литература  61,7  

 

Таблица 6.5.  

Высшие/низшие баллы ЕГЭ (за 3 года) 

Предмет 
Высший / низший тестовые баллы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 100/54 98/55 100/44 

Обществознание 80/31 71/36 70/29 

Математика 70/27 82/14 80/14 

Информатика 75/25 77/46 77/70 

Биология 77/47 89/55 73/34 

География 64/64 50 65/55 

Химия 66/54 69/40 66/46 

История 75/25 78/11 75/18 

Физика 60/43 58/41 85/38 

Английский язык 74/44 53/39  

Литература - 68/57  
 



Результаты единого государственного экзамена за 2017 года имеют высокие показатели 

по сравнению со средним баллом по городу, но ниже показателей других школ по русскому 

языку, истории, обществознанию. Произошло понижение балла по русскому языку, истории, 

биологии, обществознанию.  

Таблица 6.6.  

Распределение выпускников Количество выпускников общеобразовательных организаций  

Всего, чел. Успешно преодолевших 

минимальный порог ЕГЭ 

по обязательным 

предметам, чел. 

Не преодолевших  

минимальный порог 

ЕГЭ по обязательным 

предметам, чел. 

Всего выпускников 47   

Продолжили обучение в 

организациях профессионального 

образования, всего: 

 

47 47  

в т.ч. высшего 

профессионального образования 

38   

в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

(ранее-СПО) 

на базе 11 классов 

9   

Выехали за пределы области 26   

 

Территория Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в 

организации образования за пределами области, чел. 

Наименование 

города 

в организации высшего 

профессионального 

образования 

(с указанием 

наименования вуза) 

в организации 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

в организации 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

На территории Амурской области 

ФГБОУ ВПО 

АмГУ 

7   

ФГБОУ ВО БГПУ 3   

ГБОУ ВПО АГМА 1   

ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ 

1   

ДВОКУ 0   

 

В других регионах Российской Федерации 

Хабаровск 14 
ТОГУ-6 

ДВГУПС-4 

ДВЮИ МВД России-2 

ДВГАФК(академия физ-

ры)- 1 

Институт юстиции - 1 

  

Владивосток 5 

ДВФУ-5 
  

Санкт-Петербург 1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет технологии и 

дизайна-1 

  

Новосибирск 5 

НГТУ-5 
  



Томск    

Иркутск 1 

Российский 

государственный 

университет правосудия -1 

  

Другие (указать)    

Всего: 26   

 

 

Диаграмма 6.2.  

Средний балл ЕГЭ за 3 года 

 

 
 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что, на протяжении трех лет средний балл 

ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, информатике, физике незначительно колеблется  в 

пределах 3-7 баллов.  

 

К Государственной  итоговой аттестации выпускников 9 классов были допущены 100% 

выпускников. Наиболее популярными предметами, которые выбрали девятиклассники в 

качестве экзаменов, оказались следующие: обществоведение, информатика. Результаты ГИА 

представлены в диаграмме.Все выпускники 9 классов получили аттестат об основном 

образовании. 

Таким образом, обучающиеся гимназии показывают соответствие качества подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Целенаправленное формирование образовательных компетенций воспитывает у 

обучащихся умения самостоятельной работы, формирует направленность на самореализацию, 

организует коллективный поиск учениками знаний, связанных с решением конкретных 

познавательных задач. Самореализовать себя можно, участвуя в предметных олимпиадах. 
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Таблица 6.7. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Мероприятие Число 

участнико

в (от ОУ) 

Количество призовых мест 
Количество 

поощрительных 

призов 1 2 3 

Муниципальный уровень 

олимпиады 87 23 39   

НПК 22 1 10   

Спортивные  254 87 76 34 63 

Творческие 243 112 34 13 56 

Региональный уровень 

олимпиады 6  1   

НПК 2 1    

творческие 248 17 12 16 203 

спортивные 94 48 18 20 16 

Всероссийский уровень 

олимпиады 1    участник 

заочные интеллектуальные 

олимпиады 

328 206 57 21 44 

творческие 6 - 2 4  

 

 

7. Содержание образовательной деятельности 

Программа развития гимназии рассчитана на 2010-2015 годы и является логическим 

продолжением предыдущей программы. Миссией гимназии является предоставление 

максимально широкого поля возможностей обучающимся, ориентированным на высокий 

уровень образования и воспитания. 

Цель программы: создание условий обеспечивающих достижение обучающимися 

уровня образованности, соответствующего их личному потенциалу, способности к 

самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в различных сферах 

деятельности и готовность к продолжению образования. 

Образовательная программа соответствует заявленной миссии, модели образовательного 

учреждения.  Программы представляет собой изложение целей принципов воспитания, 

развития и обучения в интересах личности обучающегося, общества и государства, отражают 

потребности обучаемых, их родителей, общественности, социума. Показывают взаимосвязь 

конкретных условий для организации обучения, воспитания, развития школьников, приемов и 

методов повышения мотивации образовательной деятельности школьников. 

Сегодня гимназия: 

 решает проблемы охраны и укрепления здоровья; 

 создает психологически комфортную образовательную среду для школьников; 

 обеспечивает гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей 

участников образовательного процесса на образовательные услуги (базового обучения, 

обучения повышенного уровня, профильного обучения, введение единого 

государственного экзамена и др.); 

 формирует методическую культуру педагогов как средства повышения качества 

образования; 



 воспитывает обучающихся с высокими идейными и морально-патриотическими 

качествами. 

 

Учебный план гимназии  является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ - 4 года. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 - классах - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока 40 минут. В 1 классах используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре в день проводятся три урока в традиционной 

форме по 35 минут каждый, четвертый – в нетрадиционной форме (игра, экскурсия и т.д.), в 

ноябре –декабре – четыре урока по 35 минут, последующие месяцы – по 40 минут. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. Для 

обучающихся 1 классов после третьего урока для организации двигательно-активных видов 

деятельности проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-4 классах - 1,5 ч. (п.10.30, СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МОАУ гимназия № 9. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и 



одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 1 классах обучение ведется по системе «перспективная начальная школа», во 2-4 

классах обучение ведется по образовательной системе «Школа 2100». Согласно Уставу 

гимназии 1 классы работают по пятидневной учебной неделе, 2-4 классы по шестидневной.  

Во 2-4 классах ведется углубленное изучение предмета «Английский язык», количество 

часов увеличено на 1 в соответствии с «Программой обучения иностранным языкам учащихся 

школ с углублённым изучением иностранных языков, лицеев и гимназий»  

Курс информатики строится как языковой, позволяющий овладеть еще одним видом 

языка – искусственным языком информационных технологий. В 1-4 классах учебный предмет 

«Математика» представлен интегративным курсом «Математика и информатика».  

Предмет «Окружающий мир» представлен двумя модулями: природа, человек и 

общество, что позволяет сформировать целостную картину мира. 

С целью формирования системных знаний, умений обеспечения здоровья и безопасности 

и навыков построения жизнедеятельности с позиции собственной безопасности изучение 

отдельных разделов программы курса ОБЖ в 1-4 классах интегрируется с учебными 

предметами: «Окружающий мир», «Физическая культура». 

В целях реализации образовательной программы, учебном плане за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений произведено увеличение количества 

часов на предметы «Английский язык», «Математика». К названным изменениям относятся 

следующие:  

- во 2-4 классах по 1 часа добавлено на углубленное изучение предмета «Английский 

язык»; 

- во 2-4 классах по 1 часа добавлено на изучение предмета «Математика» 

- во 2-3 классах по 1 часу на изучение надпредметных элективных  курсов, 

направленных на формирование универсальных учебных действий.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. При организации внеурочной деятельности обучающихся используется возможности 

учреждений дополнительного образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

 



МОАУ гимназия № 9 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Образовательные программы формируются МОАУ гимназией № 9 самостоятельно на 

основе федерального государственного образовательного стандарта с учетом мнений 

участников образовательных отношений – педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и органов государственно-общественного управления.  

Учебный план призван обеспечить: 

- государственные гарантии доступности и равных возможностей получения общего 

образования; 

- условия для полноценного решения задач гимназической подготовки; 

- многообразие видов гимназического обучения, ориентированного на продолжение 

образования в ВУЗе; 

- индивидуализацию подхода к обучению в гимназии с учетом склонностей и интересов 

обучающихся. 

Учебный план включает следующие компоненты: 

Обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивающих основу современного образования. 

В своей обязательной части реализуется типовое своеобразие гимназического 

образования, а в части, формируемой участниками образовательных отношений – специфика 

ориентации на продвижение образования:  

- языковая, которая дает возможность обучающемуся свободно осваивать чтение и 

понимание текстов, раскрывающих основы наук;   

- ориентированная на обучающихся с повышенной мотивацией к учению, т.е. 

стимулирующая активность обучающихся в овладении приемами учения, включая учебное 

исследование (проектную деятельность), формирующая устойчивые навыки умственного труда, 

осознанное владение интеллектуальными умениями; на начальном этапе гимназического 

обучения такая мотивация достигается влиянием семей, осознающих самоценность 

образования; 

- обеспечивающая успешную социализацию обучающихся и их включение в трудовые 

отношения. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования - 4 года, основного общего 

образования - 5 лет, среднего общего образования - 2 года. Продолжительность учебного года в 

35 учебных недель.  

Основное общее образование 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Обязательная часть учебного плана является базой для получения основного общего 

образования. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

обеспечивает реализацию гимназического компонента. Выбор предметов и распределение 

часов обусловлены спецификой гимназии как образовательного учреждения, а также 

необходимостью полноценной реализации права обучающихся на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Иностранный 

язык» («Французский язык» и «Китайский язык»), осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Предусмотрена организация предпрофильной подготовки обучающихся в 7 -х классах. 

В 5-9 классах ведется углубленное изучение предмета «Английский язык», в 

соответствии с «Программой обучения иностранным языкам учащихся школ с углублённым 

изучением иностранных языков, лицеев и гимназий».  

В рамках предмета «Технология», исходя из возможностей образовательного 

учреждения, а также в целях реализации государственного заказа – обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности - обучающиеся 8 классов занимаются по программе курса 

«Информационные технологии», назначение которого – подготовка обучающихся к 

использованию информационных технологий в учебной и практической деятельности. 

Изучение предмета «Информационные технологии» позволит обучающемуся ориентироваться 

в информационном обществе, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты. 

В целях реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам гуманитарного направления в учебном плане за счёт 

компонента образовательного учреждения произведено увеличение количества часов, 

отведенных на изучение предметов инвариантной части. Также выделено соответствующее 

нормативам количество часов на предметы филологической и гуманитарной направленности, 

которые поддерживают специфику гимназии как образовательного учреждения. К названным 

изменениям относятся следующие:   

- добавлено по 1 часу на углубленное изучение предмета «Английский язык»; 

- добавлено по 1 часу на изучение предмета «Математика». 

- в 8 - 9 классах по 2 часа добавлено на изучение второго иностранного языка (предметы 

«Французский язык» или «Китайский язык») 

С целью формирования системных знаний, умений обеспечения здоровья и безопасности 

и навыков построения жизнедеятельности с позиции собственной безопасности изучение 

отдельных разделов программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах 

интегрируется с учебными предметами: «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Физическая культура». 

 

Среднее общее образование  

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. 

Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. 



Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию запросов социума, сохранение 

линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с 

последующим профессиональным образованием. 

Учебный план на уровне среднего общего образования III ступени обучения направлен 

на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников МОАУ гимназии № 9 к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 В 10 – 11 классах определено два профиля: 

- физико-химический; 

- социально-экономический. 

В 10 классе за счет компонента образовательного учреждения на 1 час увеличено 

количество часов на изучениеучебного предмета «История».  В 10-11 выделены часы на 

изучение элективных курсов. 

Элективные курсы являются «надстройкой» базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне. 

Данный выбор обусловлен рядом факторов: 

- подготовкой конкурентоспособных к поступлению в высшие учебные заведения 

выпускников;  

- результатами мониторинга выбора предметов государственной (итоговой) аттестации. 

Учебные сборы (пятидневные) для обучающихся 10 классов по основам военной службы 

для юношей и по основам медицинских знаний для девушек с учебной нагрузкой 40 часов 

являются обязательными. 

 

Образовательные программы реализуются в полном объеме в соответствии с учебным 

планом.                                                                                                                                 Таблица 7.1. 
Выполнение программ учебного плана за последние три года 

Учебный год Выполнение учебных программ (%) 

2014-2015 100 

2015-2016 100 

2016-2017 100 

 

Результатами освоения  программ можно  считать: 

 положительную динамику качества обучения; 

 отсутствие неуспевающих обучающихся; 

 результативность  участия в олимпиадах и марафонах, конкурсах разного уровня. 



 

Учебный план составлен с учетом требований действующих норм СанПиН (СанПиН 

2.4.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993).  

Превышения норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствуют. 

Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на 

каждый базовый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. 

Расписание уроков составляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся разного возраста отдельно для 

обязательных и индивидуально-групповых занятий. Часы индивидуально-групповых занятий и 

консультаций, а также часы дополнительных занятий физкультурно-спортивной 

направленности организуются во второй половине дня c перерывом не менее 40 минут от 

основного расписания уроков. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов,  в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными 

в Минюсте РФ 03.03.2011 № 199. 

Приоритетным методом сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 

гимназии является рациональное использование разнообразных средств и  форм физического 

воспитания при оптимальной двигательной активности. Для снятия статистического 

напряжения учащихся во время учебных занятий и для повышения их двигательной активности 

проводятся физкультминутки на уроках, динамические паузы, подвижные перемены, 

используется метод «динамических пауз» за партой.  

Чтобы не допустить хронического утомления и нервно-психического истощения, 

ведущих к низкой мотивации и познавательной активности, педагогический коллектив 

гимназии стремится создать благоприятный психологический климат в учебном процессе через 

применение личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности. 

Большая роль отводится работе по формированию у школьников культуры здорового образа 

жизни. Работа, проводимая в гимназии, дает возможность формировать у обучающихся 

устойчивую мотивацию здоровой жизнедеятельности, воспитание навыков физической, 

психической и нравственной деятельности в повседневной жизни. 

 

8. Состояние и укомплектованность учебной и информационной базы, учебно-

методической, художественной литературой 

В гимназии 85 компьютеров и ноутбуков, 77 из них используются в учебном процессе (в 

кабинете информатики, в учебных кабинетах, в библиотеке).  
 

Таблица 8.1. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 77 шт. 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 шт. 



Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  10,2 чел. 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/нет) Да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 97% 

Количество компьютеров,  применяемых в управлении 8 шт. 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/нет) Да 

В гимназии имеется кабинет информатики. В связи с недостаточностью собственных 

помещений отсутствует кабинет информатики в начальной школе. Школа подключена к сети 

Интернет, оборудована локальная сеть.  На компьютерах установлен контент-фильтр «Цензор». 

Библиотека гимназии  работает  в  соответствии с Уставом   и  Правилами  пользования 

библиотекой образовательного  учреждения,   планом  работы  библиотеки.Библиотека 

занимает одну изолированную комнату площадью 26 м2, оборудована стеллажами. Читального  

зала  нет, но в библиотеке оборудованы компьютерами 2 рабочих места– для библиотекаря и 

место  для работы обучающихся  и  педагогов, а также 12  посадочных  мест. Библиотеку  

обслуживает  один  библиотекарь. Наличие  имеющихся  учебников   и  учебных  пособий   в  

школьной  библиотеке,  используемых  в  общеобразовательном  процессе, соответствуют  

федеральному  перечню   учебников  и  учебных  пособий,  рекомендованных  и  допущенных  к  

использованию  в  общеобразовательных  учреждениях. 

Все имеющиеся информационные ресурсы доступны для обучающихся и педагогов школы. 

ИКТ-компетентность педагогов растет с каждым годом. Полностью автоматизированы рабочие 

места администрации, заведующего библиотекой, секретаря, рабочее место для педагогов в 

методическом кабинете. 

Учителя гимназии активно дополняют традиционные учебники и учебные пособия  

информационным обеспечением:  

 это мультимедийные варианты учебников, учебных пособий  и справочников с доступно 

изложенным материалом, 

 освоили и успешно используют в организации урочной и внеклассной деятельности  

возможности Интернет - ресурсов, 

 активно используются видео -  и  аудиоматериалы в образовательной деятельности. 

 

 

9. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

 

Целью воспитательной работы школы является создание условий для формирования у 

учащихся качеств духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

условиях и готовой к самостоятельной жизни в обществе. 

Воспитательный процесс осуществляется на основе программы воспитания, 

разработанной и принятой педагогическим коллективом.Программа «Путь к успеху» 

направлена на  создание условий для развития творческих способностей, самореализации и 

самоопределения личности. Цель программы: воспитание духовно-нравственных основ 

гражданина-патриота, формирование активной жизненной позиции. 

Вся воспитательная работа в школе была направлена на решение следующих задач: 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 сохранение и преумножение традиций школы; 

 поддержка творческой активности учащихся; 



 формирование нравственной и гражданской позиции учащихся; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

 

Управление воспитательной работой осуществляется через кафедру воспитания. Тема работы 

кафедры воспитания: «Деятельность классных руководителей в условиях реализации ФГОС»На 

заседаниях кафедры рассматриваются актуальные проблемы воспитания, педагогические 

технологии. 

Важнейшими системообразующими компонентами программы воспитания  являются 

традиции гимназии, компоненты духовно-нравственного воспитания,  организация системы 

дополнительного образования, школьное самоуправление, которые входят в структуру 

воспитательной  программы. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы.В течение всего учебного года 

были сохранены и внесены новые традиции гимназии (Осенняя ярмарка, Мистер и Миссис 

гимназия,  аллея выпускников, Триада здоровья, шествие учителей на параде Победы, конкурс 

фотографий «Самый оригинальный новогодний подарок ребенку», Благотворительные акции 

для детей инвалидов, акция «Белая ромашка»,  «Мамины руки» среди 5-11 классов, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

По сравнению с прошлым годом хочется отметить возросшую творческую активность 

как учителей, так и учащихся. Ко всем мероприятиям, проводимым в школе, в городе классные 

руководители и обучающиеся гимназии подходили творчески, стараясь использовать новые, 

интересные формы. Многие классные часы отличались неординарностью, интересным 

подходом в предоставлении материала. Классные руководители, совместно с психологом, 

стараются создавать положительный психологический климат в классных коллективах 

(проводится тестирование, анкетирование, опрос, индивидуальные беседы как с учащимися, так 

и с их родителями). 

 

           Очень важным компонентом  духовно - нравственного воспитания обучающихся 

является гражданско-патриотическое направление работы. Большое место  в данном 

направлении воспитательной деятельности занимает работа школьного музея.  

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в феврале и мае традиционно 

проходят общешкольные и городские военно-спортивные соревнования среди 

старшеклассников, посвящённых празднику 23 февраля и 9 мая. Традиционными стали 

мероприятия «Смотр строя и песни» для  учащихся 5- 6 классов,  «Бравые ребята» для 

учащихся 7-8 классов военизированная эстафета «России верные сыны», с участием воинов 

срочной службы (9-11кл.), обучающиеся гимназии (9 А класс) заняли второе место в городской 

военизированной эстафете и в спортивной игре волейбол. Второй год  юноши участвуют в 

городском фестивале патриотической песни, где второй раз становятся победителями. Под 

руководством Волковой Н.А., и Красиловой Н.А. гимназисты профессионально исполнили 

музыкальную композицию «Не надо войны» и песню «Дети войны»  в исполнении Кузьминой 

Есении и хора "Росинка", где заняли 1 место. В  ноябре проходил  областной фестиваль 

«Театральная юность», «театральная студия «Этюд» под руководством Волковой Н.А., 

поставила спектакль «Колесо войны», которые стали победителями в номинации «Лучшее 

режиссерское решение и лучшее актерское исполнение (Масло Екатерина).  

Одним  из  показателей эффективности воспитательной  работы  является  уровень  

развития  ученического  самоуправления.Целью школьного самоуправления  является  создание  



условий для становления саморазвивающейся личности, для воспитания у каждого члена 

ученического коллектива демократической культуры, гражданственности, стимулировать его к 

социальному творчеству, действиям в интересах совершенствования своей личности, общества, 

Отечества. 

Результат деятельности  Президентского совета выразился в активном участии гимназии  

в  школьных, городских, областных конкурсах, акциях.   

За прошедший учебный год гимназисты стали  победителями и призерами городских конкурсов 

«Фестиваль патриотической песни», «Эстафета память», «Театральная юность», 

«Президентские состязания», проект, посвященный ГТО,  «Квест-игра», «КВН».  Приняли 

участие  в городских акциях: «Зелёная планета», «Чистый двор», «День добрых дел», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Белая ромашка»,   «Фронтовое письмо», «Мы 

помним, мы гордимся», «Мы за ЗОЖ», «День памяти пострадавших в ДТП», «Безопасность на 

дорогах», «Милосердие», «Золотые руки бабушки» в традиционных школьных мероприятиях: 

«День рождения гимназии», «Мама, папа, я спортивная семья», «Эстафета памяти Семеняка», 

«Турнир памяти Ю.Я. Ржахова», «Новогодний серпантин», «Рыцарский турнир», «Вечер 

встречи выпускников», «День дублёра», «День здоровья», «За честь гимназии», «Эстафета 

Память», участниками профильных смен «Вожатый», «Школа ремонта». 

Важным направлением деятельности гимназии  является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, согласно программе «Здоровье». Система оздоровительной работы, 

включает в себя методическое, спортивно-оздоровительное направление,  систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и по контролю за санитарно-гигиеническими 

нормами. 

               В целях  пропаганды здорового образа жизни  классными руководителями в течение 

учебного года проведены часы общения на темы: «Мы за ЗОЖ»,  «Берегите здоровье», «Будь 

здоров», «Искусство быть здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативы вредным 

привычкам», «Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», 

«Основы рационального питания», «Основы правильного питания»;акции: «Скажи здоровью – 

ДА!», «Мы выбираем здоровье!»,  «Жизнь без наркотиков». 

Большая  воспитательная  роль в работе коллектива гимназии отведена 

профилактической работе по предупреждению правонарушений и безнадзорности. Имеется 

общешкольный  комплексный план, включающий деятельность всех служб – психолога, 

социального педагога, совета по профилактике, инспектора ОКДН. В плане предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на формирование правосознания, предупреждение вредных 

привычек (таких, как цикл бесед «Твои права и обязанности» по Уставу школы, Конституции 

РФ, конкурсы, встречи с инспекторами,  акции «Твоя жизнь -твой выбор», «Телефон доверия». 

В целях профилактики асоциального поведения были проведены профилактические 

мероприятия, родительские собрания, к  проведению которых привлекались специалисты 

(инспектор ПДН, врачи-наркологи, психолог), осуществлялась совместная работа органами 

социальной защиты, городской комиссией по делам несовершеннолетних. 

В процессе реализации программы воспитания были созданы условия для 

непрерывного развития личности на всех ступенях образовательного процесса. В гимназии  

работает10 кружков и секций: спортивно-оздоровительного  направления (ритмика, 

тренажёрный зал, волейбол, регби, баскетбол), художественно-эстетического направления 

(хоровое пение, радио, журналистика), краеведческого направления (музей),  

профилактического (ЮИД,) , патриотического (ВПК «Самородок») – в которых занято 401 



обучающихся.  Общее количество занятых во внеурочной деятельности  составляет 73% от  

количества обучающихся гимназии. 

Важным направлением в работе коллектива гимназии является профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений и безнадзорности. План работы по данному 

направлению включает деятельность всех служб – психолога, социального педагога, Совета 

профилактики, инспектора ПДН. В целевых программах «Семья», «Здоровье» предусмотрен 

ряд мероприятий в течение учебного года, направленных на формирование правосознания, 

предупреждение вредных привычек (таких, как цикл бесед «Твои права и обязанности» по 

Уставу школы, Конституции РФ, акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Умей сказать нет!», акции 

«ЗОЖ - да!»«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», Дней Здоровья, спортивных 

соревнований и т.д.). В целях профилактики асоциального поведения проводятся специальные 

мероприятия, родительские собрания проведению которых привлекаются специалисты 

(инспектор ПДН, врачи-наркологи, психологи), осуществляется совместная работа органами 

социальной защиты, городской комиссией по делам несовершеннолетних. 

 

 

Таблица 9.1. 

Количество обучающихся, состоящих на учёте 

Количество учащихся  2012 -2013 2013-2014 2015 -2016 

Всего в школе 551 538 554 

Состоящих на учете в ПДН 3 1 0 

Состоящих на внутришкольном учёте 
всего 

4 2 0 

Учащиеся гимназии включены в систему школьного дополнительного образования и вне 

школы. 

Таблица 9.2. 

Количество учащихся, вовлеченных в школьную кружковую и внеурочную деятельность  

 

Учебный год Всего 
учащихся 

Кол-во кружков, 
секций, клубов 

Кол-во 
человек 

% от общего числа 

2012-2013 551 12 373 68% 

2013-2014 538 12 369 69% 

2015-2016 554 10 384 69% 

 

Результатом работы  кружков и секций являются призовые места в 

олимпиадах,спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, выставках, проводимых на 

уровне гимназии и города. 

 

Таблица 9.3. 

Количество учащихся, вовлеченных во внешкольное дополнительное образование 

Учреждения 
доп.образования 

2012 -2013  2013-2014  2015-2016  

МОБУ ДОДДЮСШ № 1 149 151 79  

МОБУ ДОДДДТ 140 136 46  

МОБУ ДОДСЮТ 6 3 56  

ДХШ 30 31 21  

ДШИ 85 73 39  

МОБУ ДОДСЮТур 7 7 24  



Фитнес-центр «Flex»   34  

Клуб «Т энд G»   28  

языковая школа Андора 22 20 34  

СК «Союз»   80  

Всего занято: 439 - 79% 422-77% 441  

Таким образом, дополнительным образованием охвачено ¾ гимназистов, что является 

хорошим показателем заинтересованности обучающихся и их родителей в развитии 

личностных качеств, таланта и способностей, востребованностью  школьного и внешкольного 

дополнительного образования. 

Для проведения анализа,  коррекции воспитательной работы в гимназии регулярно  

проводится мониторинг изучение результатов и эффективности воспитательного процесса.  

 

 

Диаграмма 9.1. 

Уровень воспитанности (методика Н.П.Капустиной) 

 
 

Проанализировав  диаграмму уровня воспитанности учащихся с 1 по 11 классы за 2011 – 

2012 учебный год, 2013 – 2014 учебный год и 2015 – 2016 учебный год, где можно сделать 

следующий вывод: в 2015 – 2016 учебном году уровень воспитанности обучающихся во всех 

звеньях повысился. В целом по школе немного понизился низкий и средний уровни в старшем 

звене, увеличилось количество учащихся с высоким и хорошим уровнем воспитанности.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными. 

Наиболее важными достижениями коллектива гимназии  являются следующие: 

 -высокий уровень достижений в спортивно - оздоровительной и профилактической работе; 

 - высокий уровень участия в  интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня;  

 - бережно сохраняются и преумножаются традиции гимназии; 

 - ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, ОГИБДД ОВД и ЦЗН. 

 

 

10. Методическая, научно-исследовательская, экспериментальная и инновационная 

деятельность 
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Содержание и формы методической работы в гимназии определены в соответствии с 

направлениями, задачами гимназии, профессиональным составом педагогов. В 2016- 2017 учебном году 

гимназия работала над методической темой: «Совершенствование педагогического мастерства учителя, 

его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоения инновационных технологий обучения». 

Главная роль в системе методической работы в гимназии принадлежит педагогическому 

совету, на котором определяются основные направления учебно-воспитательного процесса, уровня 

преподавания, использование передового педагогического опыта, применение прогрессивных 

образовательных технологий.Успешно решалась задача методической работы по продолжению работы 

по непрерывному повышению уровня профессиональной компетентности учителей и 

совершенствования их деятельности с учетом основных направлений инновационной работы школы. 

Педагогический коллектив осваивает методики неурочных форм проведения урока и системы 

оценивания уровня сформированности УУД. 

Педагоги обобщают свой опыт, проводят мастер-классы, участвуют в конкурсах, конференциях 

и т.д. зачастую не по собственной инициативе, а с указанием администрации. Отмечается равнодушное 

отношение педагогов (учителей стажистов) к росту своей профессиональной компетентности. Надежда 

на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом багаже знаний. 

 

1. Тематические педсоветы в 2016 - 2017 учебном году были посвящены проблемам современного 

образования:«Метапредметное занятие как способ формирования теоретического мышления и 
универсальных способов деятельности  
оубучающегося», «Формирование УУД через систему воспитательной работы»  

Педсоветы включали не только теоретическую часть, но и практическую.  

На педсоветах педагоги разработали метатпредметные задания и систему оценивания этих 

заданий, что позволило в дальнейшем провести метапредметное занятие в рамках ЕКМ «В поисках 

потерянного времени. 

Частью методической работы гимназии является работа учебных кафедр: предме-тов 

гуманитарного цикла, английского языка, физико-математическая, естественнонауч-ных дисциплин, 

начального обучения. Деятельность кафедр определяется Положением о кафедрах. Программы работы 

кафедр составлены на основе анализа деятельности школы, а также исходя из цели и задач гимназии. В 

деятельности кафедр изучаются педагогиче-ские технологии, анализируется успеваемость 

обучающиеся, итоговая аттестация выпуск-ников. Каждый учитель имеет тему по самообразованию. 

Кафедры работали над применением системно-деятельностного подхода. На заседаниях кафедр 

проработаны вопросы о разработке программ внеурочной деятельности, организации проектной 

деятельности, о формировании универсальных учебных действий, о решении проектных задач в 

начальной школе и основной школе. На заседаниях кафедр рассматривались основные тенденции 

развития образования выбирались темы для самообразования учителей.  

Для организации работы в межаттестационный период организована курсовая подготовка 

педагогов, представлена возможность участия в различных профессиональных конкурсах как 

муниципального, так и российского уровня. Учителями составляется план представления опыта работы.  

На базе гимназии проведены городские семинары для учителей ОБЖ, физкультуры, 

математики, День открытых дверей для воспитателей ДОУ, областной семинар. 



План работы методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен полностью. 

Активность педагогов 

 

Название и уровень 

конкурса, НПК и пр. 

Характеристика 

конкурса, НПК и пр. 
(очный, заочный, 

дистанционный) 

Количество 

участников 

Результат 

(победители, 
результаты) 

Региональный уровень 

региональный конкурс 

инновационных 

образовательных продуктов 
«ФГОС ОО: инновации, 

опыт, творчество», 

номинация «Лучший 
сценарный урок» 

 

номинация «Лучший 

видеоурок» 

заочный 2 

 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 1 место, 2 место 

 

 
 

 

 
 

 

участие 

 

Транслирование опыта 

работы на курсах 
повышенияквалификации 

очно 6 

 

сертификат 

Муниципальный уровень 

Фестиваль мастер-классов очно 2 сертификат 

Муниципальный конкурс 

«Опыт и мастерство» 

очно 2 1 участник, 1 

победитель 

Городской тур 

всероссийского конкурса 
«Учитель года» 

очно 1 призер 

Методическая работа осуществляется также через работу методического кабинета, который 

осуществляет консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ, 

подготовки к участию в профессиональных конкурсах «Лучший учитель года», «Лучший 

учитель России», аттестации. Повышению уровня методической грамотности педагогов 

способствует оснащенность методического кабинета: 

 в методическом кабинете находятся 3 компьютера (один из них завуча), 

объединенных в локальную сеть и подключенных к Интернету;  

 наличие оргтехники (2 ч/б принтера, 1 цветной принтер, сканер, 2 ксерокса, 

ламинатор, брошюратор). 

 В методическом кабинете можно познакомиться со статьями, помещенными в 

журналах «Завуч для администрации школ», «Народное образование», «Вестник 

образования». 

Кабинет ежегодно пополняется методической литературой, методическими 

разработками, программами. 
В гимназии сложилась определенная система работы по совершенствованию 

учительского корпуса, предполагающая сохранение квалификации учителей школы, её 

повышение; совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, а также повышение их ИКТ-компетентности. 



Применение различных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе 

способствовало повышению педагогического мастерства и личностному 

самосовершенствованию. 

Диаграмма 10.1 

Технологии, применяемые педагогами гимназии 

 

 

С 2010-2011 учебного года гимназия  является пилотной школой по введению ФГОС 

В гимназии проведен ряд мероприятий при переходе на ФГОС - семинары, педсоветы, 

предметные кафедры с рассмотрением вопросов ФГОС (структура ФГОС, формирование УУД, 

внеурочная деятельность, предметные программы в соответствии с ФГОС), разработаны 

образовательнае программы. Учителя гимназии транслируют свой опыт на школьном, 

городском и областном уровнях. 

  

11. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Питание обучающихся и сотрудников гимназии осуществляет ИП Удалова Н.Г. 

Администрация гимназии  осуществляетвнутришкольный и общественный контроль над 

качеством услуг, предоставляемых школьной столовой в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. Контроль над посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных завтраков и обедов осуществляют классные руководители. Дефицита  поваров нет, 

школьная столовая укомплектована кадрами в количестве 4 человек. В основном здании по 

адресу ул. Ленина, д. 84 действует буфет, в здании младшей школы гимназии по ул. Ленина, 39 

– столовая.  Обеденный зал рассчитан на 60 (в основном здании)  и 50 (в здании начальных 

классов) посадочных места. Столовая и буфет оснащены современным технологическим 

оборудованием (торгово-технологическим, холодильным) мебелью, инвентарём, посудой. 

Количество столовой посуды – свыше 2-х комплектов на число учащихся, питающихся в одну 

перемену. 

 Производственные помещения школьной столовой и обеденный зал расположены на 

первом этаже. Производственные помещения и оборудование кухни предусмотрено в 

необходимом объеме и соответствует требованиям.  

Горячее питание в общеобразовательном учреждении получают все обучающиеся 

гимназии, что составляет  100 %  от числа обучающихся. 

С целью мониторинга по организации школьного питания, общей оценки качества 

приготовления пищи, удовлетворения санитарным состоянием столовой в гимназии проводится 

анкетирование  среди обучающихся 5-11 классов, а также среди родителей 1-11 классов 
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(законных представителей). Для проведения мониторинга используются типовые опросники,  

тестирование по вопросам школьного питания. 

В гимназии имеется 2 спортивных зала. В наличии имеется весь необходимый 

спортивный инвентарь и оборудование, лыжи. Ежегодно спортивная база  пополняется 

спортивным оборудованием и инвентарем. Проведен косметический ремонт спортивного зала и 

спортивной площадки, произведена замена освещения. В спортивном зале проводятся 

спортивные секции, зал работает ежедневно до 19.00 – 20.00 часов.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования обучающихся в 

школе достаточные. Несмотря на  то, что начальная школа не имеет своего актового зала, 

большинство внеурочных занятий проводится в кружках ДДТ. Такое сотрудничество очень 

эффективно – кружок лепки из соленого теста, театральная студия, хореография, шахматный 

кружок – это неполный перечень того, что предлагают начальной школе специалисты ДДТ.В 

основной школе местом  проведения чаще всего является актовый зал или библиотека. 

Нехватка и загруженность помещений в две смены затрудняет качественное проведение 

мероприятий в рамках досуговой деятельности и, особенно, дополнительного образования. 

Анализ состояния здоровья обучающихся за 3 года показывает, что количество 

обучающихся, имеющих хронические заболевания,  увеличилось  на 0,5 % за счет прибывших 

первоклассников.  

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 расписание учебных занятий составляется с  учетом  шкалы сложности предметов  и  

норм СанПин; 

 в 1 классе соблюдаются динамические паузы, организуются вторые зимние каникулы; 

на уроках проводятся физминутки; 

  в плане воспитательной работы большое внимания уделяется мероприятиям в  рамках 

формирования навыков здорового образа жизни (подпрограмма «Здоровье»); 

 ведется контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в  гимназии; 

 работа педагога – психолога по формированию навыков ЗОЖ  (диагностика, беседы, 

консультации); 

 работа библиотеки по данному направлению (тематические выставки, подбор 

литературы); 

 проведение месячника «Школа – территория здоровья», спортивных акций и 

соревнований; 

 работа школьного медика по отслеживанию параметров здоровья школьников при 

поступлении в гимназию и на  каждой ступени обучения (создание банка данных о 

здоровье ребенка на протяжении всех лет обучения).  

Проверки санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 

показывают, что процесс обучения в гимназии ориентирован на сохранение здоровья 

обучающихся; отсутствуют перегрузки школьников, хотя расписание занятий отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил не в полном объеме из-за двухсменного 

режима работы . Школьная мебель и другие материально-технические средства соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических норм.  

Для улучшения материально-технической базы гимназии используются внебюджетные 

средства 

 



 

Доходы и расходы  внебюджетных средств 

 МОАУ гимназии № 9  с 1 сентября 2016  по 1 сентября 2017 года 

 

 

Платные образовательные услуги 

 

Привлечение добровольных пожертвований родителей 

вид услуги доход расход класс сумма расход 

Занятия 

коллективные в 

спортивном зале 
 

1 полугодие 

 

 
 

 

2 полугодие 

 

 

 
 

28 000 

 

 
 

 

35200 

 

 

 
 

40000- 

скамейки 

гимнастические 
 

35000 – краска, 

водоэмульсионная 
краска  для 

летнего ремонта 

родительские комитеты 

классов 

5545,00 Приобретение школьных журналов 

родительские комитеты 

классов 

324,00 Бирки для ключей школы 

родительские комитеты 

классов 

1700,00 Стенд в музей 

родительские комитеты 

классов 

25 195,20 Линолеум в кабинет математики 

родительские комитеты 

классов 

1800,00 Призы для победителей городского конкурса 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

родительские комитеты 

классов 

4125,00 Приобретение колючего коврика в вестибюле 

спортзала 

родительские комитеты 

классов 

5200,00 Призы на День здоровья ( конфеты, арбузы) 

Группа присмотра 

и ухода 
 

  родительские комитеты 

классов 

1500,00 Медали на Компьютериаду начальных классов 

сентябрь 21000 46342-  

2 окна в 

спортивный зал 
начальной школы 

41674 - 

-2 окна в 
начальную школу 

(мужской туалет и 

коридор 2 этажа) 

87300- 
парты и стулья во 

2 а класс 

родительские комитеты 

классов 

2195,00 Рамки для стипендиатов 

октябрь 30800 родительские комитеты 
классов 

15 654,00 Жалюзи в кабинет информатики 

ноябрь 23380 родительские комитеты 

классов 

7420,08 Подарки для конкурса Мисс и Мистер гимназии  

( согласно смете) 

декабрь 31920 родительские комитеты 
классов 

1500,00 Тепловая завеса на вход в начальную школу 

январь 20090 родительские комитеты 

классов 

2700,00 Пироги для спортивного праздника открытия 

спортивной площадки 

февраль 31500 родительские комитеты 
классов 

1500,00 
2065,60 

Батарея в кабинет ОБЖ 
Материалы для установки батареи 



март 34300 ,кресла для 

кабинета 
информатики 

42 000 – 

Линолеум в 

кабинет 
информатики 

родительские комитеты 

классов 

2437,00 Пускорегулирующее устройство для 

светильников в потолке Армстронг для классов 

апрель 32200 родительские комитеты 
классов 

2600,00 Стремянка 

май 28700 родительские комитеты 

классов 

996,00 Грамоты 

Ритмика   родительские комитеты 

классов 

4650,0 Стенд на 1 этаж школы и стенд «Отечество 

славлю» 

сентябрь 25750  
 

 

 
 

 

 

 
з/плата 

хореографам 

родительские комитеты 
классов 

6000,00  Аренда зала ДК Лазо для проведения праздника 
День рождения гимназии 

октябрь 25750 родительские комитеты 

классов 

4050,00 Пироги для проведения месячника оборонно-

массовой работы 

ноябрь 26100 родительские комитеты 
классов 

720,00 Лак для покрытия скамеек в спортивных залах 

декабрь 28400 родительские комитеты 

классов 

1117,00 Хозяйственные принадлежности ( санокс, ткань) 

январь 20000 родительские комитеты 
классов 

4127,00 Ремонт разбитого окна на лестничном марше  
ИП Зелинская 

февраль 28600 родительские комитеты 

классов 

2942,00 Светильники в пищеблок основной школы 

март 25400 родительские комитеты 
классов 

753,00 Защитные очки для кабинета химии 

апрель 19800 родительские комитеты 

классов 

2437,00 Лампы для потолочных светильников кабинетов 

начальной школы 

май 31000 родительские комитеты 
классов 

1740,00 Тонер принтера центра самоуправления 

Предшкола   родительские комитеты 

классов 

1651,50 Обновление аптечек в кабинете химии, физики, 

информатики 

ноябрь 45600  

 

 

з/плата педагогам, 
ведущим курсы 

 

 
4500 –  

журналы 

родительские комитеты 

классов 

1200,00 Объявление в Зейские огни о дне открытых 

дверей 

декабрь 42000 родительские комитеты 

классов 

4590,00 Коврик металлический  в тамбур начальной 

школы 

январь 42300 родительские комитеты 

классов 

45 142,00 2 окна в кабинеты основной школы (математика, 

ОБЖ) 

родительские комитеты 

классов 

16 800,00   проезд и проживание на областной этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

родительские комитеты 5500,00 Призы для турнира памяти Ю.Я.Ржахова 



элективных 

курсов, личные 
дела 

 

классов 

родительские комитеты 

классов 

2273,00 Свеча памяти 

родительские комитеты 

классов 

70 000 Капитальный ремонт туалетной комнаты 

мальчиков, основная школа 

февраль 37800,00 родительские комитеты 

классов 

91000 сантехнические приборы для туалета мальчиков, 

основная школа 

март 57700 родительские комитеты 

классов 

24 000 линолеум в кабинет самоуправления 

апрель 48100 родительские комитеты 

классов 

15654  Жалюзи в кабинет информатики 

родительские комитеты 

классов 

87000 Праздник «За честь гимназии» (смета) 

родительские комитеты 

классов 

1320 Бланки для родителей  

родительские комитеты 

классов 

800  Оптическая мышь (5 шт) 

родительские комитеты 

классов 

4320 Арматура для сантехнических приборов 

родительские комитеты 

классов 

1920 Педальные ведра 

 727 190,00   486 163,38  

Итого привлечено 1213353,38 (один миллион двести тринадцать тысяч триста пятьдесят три рубля 38 коп.) внебюджетных средств 

Данные результаты самообследования показывают, что гимназия является стабильной, профессиональной образовательной 

организацией, которой по силам решать поставленные перед ней задачи и работать в режиме развития.
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