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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» имени 

Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования Каневской 

район 

1.2. Адрес юридический: 3535730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, 

станица Каневская,  ул. Вокзальная, 35       

Фактический:  353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район,   станица 

Каневская,  ул. Вокзальная, 35        

1.3. Телефон: 8 861 (64) 7-32-24         

       Факс: 8 861 (64) 7-28-11          

        e-mail  gimnaz@kan.kubannet.ru         

1.4.  Устав     22.08.2019 г. № 1477                                                            

    (даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель: муниципальное образование Каневской район    

                                                                           (полное наименование)  

1.6. Учредительный договор:   

                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом  

органе 23 № 008074592 от 29 декабря 1999г., 2334016130     

                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц  1022303978366 от 29.08.2019 г.  

                                     (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 08.02.2021) Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

mailto:gimnaz@kan.kubannet.ru


                                           (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство  о праве на земельный участок  (Выписка из Единого 

государственного  реестра  недвижимости  об  основных  характеристиках и 

зарегистрированных  правах  на  объект недвижимости от 08.02.2021)  

Управление  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю    (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на правоведения образовательной деятельности  Серия 23Л01   

№ 0006732  от  9 октября 2019 г.  Министерство образования, науки  и молодежной 

политики  Краснодарского края        ________ 
                                                                               (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 23 А01  ________                    

№ 0001839 от 16.03.2020 г., Министерство образования науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения)  -  нет                                                  

                                                                       (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения: Положение о Порядке приема граждан на 

обучение и условий осуществления  перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Гимназия» и из МБОУ «Гимназия» в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности от 14.09.2020 г. № 89/5 - О . 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания 1908,  2000г.          

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения 1994 г. Постановление Каневского райисполкома   

                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) -       

                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

2.4 Предельная численность -  500  Реальная наполняемость-  595                                         

         (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество     23                  

из них специализированные кабинеты  23       

2.6. Материально-техническая база учреждения: 



Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая  132 48,1 2 

Актовый зал - - - 

Библиотека  10 26,5 - 

и другие объекты - - - 

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт)  

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети  Internet, Кбит/сек 

50-99,9 Мбт/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

69 

 

 

69 

Количество классов, оборудованных мульти-

медиапроекторами 

24 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

0 

Другие показатели  

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 



Книжный фонд 14971 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 57,3 

Обеспеченность учебниками  (%) ФГОС - 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

24 

Количество подписных изданий 8 

2.10 . Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета  да 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 19 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  № ЛО-23-01-012284 от 

07.05.2018 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

да 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

по 

админист

ративной  

работе 

общий 

в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Белая Лариса 

Ивановна 

высшее,  

учитель 

начальных 

16 11 без 

категории 



 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Показатель 

Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

 

33 

 

100 % 

классов и 

географии 

25 лет 

Заместители 

директора 

Кочерга Елена 

Владимировна 

 

высшее, 

учитель 

географии 

21 год 

19 

 

 

1 

 

 

без 

категории 

 

Аленцева 

Татьяна 

Николаевна 

 

высшее,  

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин, 

29 лет 

 

11 

 

 

10 

 

 

без 

категории 

Козырев 

Вячеслав 

Владимирович 

высшее, 

11 лет 

 

 

23 

 

23 

без 

категории 

Руководители 

структурных 

подразделени

й (указать 

должности)   

- 

 

 

 

    



- из них внешних совместителей   2 6 % 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 31 94 % 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным 

образованием 

2 6 % 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

33 100 % 

Педагогические 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 24 76 % 

высшую 18 55 % 

первую 6 21 % 

вторую 0 0 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 33 100% 

мастер производственного 

обучения 

0 0 

социальный педагог 0 0 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 1 3 % 

педагог дополнительного 

образования 

1 3 % 

педагог-организатор 0 0 

др. должности (указать 

наименование) 

0 0 



Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 3 6 % 

5-10 лет 4 15 % 

свыше 20 лет 14 52 % 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 2 6 % 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

6 18% 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника       25,56 

недельных  часов 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 39233,00 . 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 22 100 % 

Обучающиеся - всего 595 100 % 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

595 100% 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  

450 76 % 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очное 595 100 % 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 



семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 5 0,8% 

Дети группы риска - - 

 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1-5 классы - 5 дней; 6-11 классы - 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  

1-4 кл - 3-5 уроков, 5- 9 кл. - 5-6 уроков, 10-11 кл. - 5-7 уроков; 

Продолжительность уроков  (мин.) - 40 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  15, 20 минут 

Сменность занятий:   

 

 

 

 4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

Директор
гимназии

Заместители
директора

Совещания
Общешкольная
конференция

Совет по
стратегии
развития

Педсовет
Профсоюзная
организация

Экспертные
комиссии

Тьюторы ВШК
Аттестат.
комиссия

Квалифи
кация

НМС

Исследо-
вательские
группы

Творческие
Группы
учителей

ШМО
ШМО

классн.рук
Кружки и
секции

Служба
здоровья

Руководители
ШМО

Совет
командиров

Экипажи
классов

Совет
клубных
объедине-

ний

Ученический
коллектив

ДОО
«Созвездие»

Управляющий
совет

Модель управления

 

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1-11 классы 575 человек 



  4.4. Модель методической службы: 

           Методическая служба МБОУ «Гимназия» функционирует на основе 

взаимодействия методического совета гимназии и методических объединений 

учителей-предметников. 

          Методический совет МБОУ «Гимназия» – коллегиальный совещательный орган, 

в состав которого входят руководители школьных МО. 

          Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы, объединяют учителей одной образовательной области. 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента.  

  - «Апробация  примерных рабочих программ основного общего образования  по 

истории и русскому языку  в 5 классах» на сайте  

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm.  

- Апробация федерального проекта СберКласс «Персонализированная модель 

образования на Школьной цифровой платформе (СберКласс) (приказ Управления 

образования администрации муниципального образования Каневской район от 

28.09.2021 №1191 «Об организации инновационной деятельности в системе 

образования Каневского района в 2021-2022 году». 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением: нет 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуются образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего  образования. 

5.2. В наличие учебный планы  для  НОО, ООО, СОО. 

5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: 

 английский язык и русский язык (гимназическая составляющая),  

 технологический профиль – физика, математика, информатика;  

 естественно - научный профиль – математика, химия, биология;  

 гуманитарный профиль – русский язык, история, право. 

5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся: 

- технологический профиль, инженерно- математической направленности; 

- естественно - научный профиль, естественнонаучной  направленности; 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm


- гуманитарный профиль, социально-гуманитарной направленности.                  

5.5. Перечень классов, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся - 5-11 классы . 

5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся: 

технологический профиль – физика, математика, информатика;  

естественно - научный профиль – математика, химия, биология;  

гуманитарный профиль – русский язык, история, право. 

 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   60 – основные предметы, 12 – элективные курсы: всего  100 % от общего 

количества.  

5.8.Утверждено расписание учебных занятий.  

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее - ДОД) всего – 54  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года - - 

От 1 до 3 лет 54 100% 

От 3 лет и более - - 

5.10. Утверждено расписание занятий по ДОД.  

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля текущий, фронтальный 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

еженедельно, ежемесячно,  1 раз в 

четверть 

Формы отчетности   Аналитические справки, приказы. 

мониторинги 

 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления  патриотическое, духовно-нравственное , спортивно-

оздоровительное.                                          

Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Детская юношеская организация «Созвездие» 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Меткий стрелок» (34чел) 

Основы начальной военной подготовки  (26 чел) 

Баскетбол 4 кл. (10чел) 

Настольный теннис (19 чел) 

Футбол (18 чел) 

Баскетбол  (44 чел) 

Шахматы (52 чел) 

Пионербол (11 чел.) 

Мини- футбол (19 чел) 

Школа  КВН (19 чел) 

Подвижные игры (23 чел) 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

МАОУ ДОД  ЦДТ «Радуга» 

Договор о социальном партнерстве № 8 от  

02.06.2021 г 

ДЮСШ «Олимпиец»,  

Договор о социальном партнерстве №16 от 

14.02.19 

МКУ «Каневская СШ» 

Договор о социальном партнерстве  № 1 от 

01.10.2020 г. 



ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»  

Договор о социальном партнерстве от 01.09.2021г 

ГКУ КК ЦЗН Каневского района 

(профориентационная работа с учащимися) 

Договор о социальном партнерстве от 10.01.2022 г. 

ГА ПОУ КККАТК 

Договор о социальном партнерстве  от 23.08.2017 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

5 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

Охват обучающихся:  1 уровень 2 уровень 3 уровень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

89 51 67 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

77 58 28,7 

Участие в целевой программе 

«Зритель» 

100% 

6.2. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое решение 

2019 0 - - - 

2020 1 10 «А» кража Постановка в КДН 



2021 0 - - - 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общешкольные родительские собрания, 

конференции 

Классные родительские собрания 

Участие в акциях 

Индивидуальные беседы с родителями 

Результаты работы Активное участие родителей в жизни классных 

коллективов, гимназии. 

Наиболее активным родителям вручены 

благодарственные письма 

Другая информация  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма отдыха 2021 год 

Кол-во % охвата 

1.  Море 66 13,3% 

2.  Лагерь дневного 

пребывания(июнь) 

55 12% 

3.  Лагерь дневного пребывания 

(август) 

70 15% 

4.  Практика на пришкольном участке 278 56,7% 

5.  Поездки в г. Краснодар 88 15% 

 

 

 

 

 



7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 
Учебный год 2-я ступень 3-я ступень 

 

 

Всего 
выпус
к. 

Число 
аттест
. 

% Средний 
балл. 

Всег
о 
выпу
ск. 

Число 
аттест. 

      % 

2018-2019 уч.год 45 45 100  27 27 100 

2019-2020 уч.год 40 40 - - 42 42 100% 

2020-2021 уч.год 47 47 100% Математика- 

15,8 

Русский 

язык-28,9 

34 34 100% 

7.2. Наличие выпускников 9-х классов, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

Год выпуска Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2018-2019 27 2 7% 
2019-2020 40 1 2,5% 

2020-2021 47 5 10,6% 

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года: 

Уровень 

Год\ 

международный всероссийский региональный городской районный 

2018-2019 0 0 7 0 95 

2019-2020 0 3 25 0 92   

гуманитарны

й профиль, 

социально-

гуманитарно

й  

направленно

сти;социальн

о - 

гуманитарны

й профиль, 

социально-

гуманитарно

2020-2021      

Итого      

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

          На конец  2021 года в гимназии обучалось 595 обучающихся  в 22 комплект-

классах. Образовательную деятельность вели 33 педагога, из них 18 -   высшей 

категории,  6 – первой категории, 9 педагогов уверенно нарабатывают стаж 

педагогической работы для установления в перспективе первой квалификационной 

категории. 

 В Гимназии работают 4 почетных работника общего образования, 8 учителей 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 6 учителей – победителей конкурса ПНПО «Лучший учитель России».  

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС  

начального, основного общего  и среднего общего образования.  

Количественные показатели успеваемости 

№ Параметры статистики Количество человек 

1 Количество обучающихся на конец  

 2020-2021 учебного года: 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

595 

145 

375 

75 

2 Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

0 

 

0 

0 

0 

3 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

- основная школа 

- средняя школа 

 

5 

4 

4 Не получили аттестат: 

- об основном общем образовании 

-о среднем общем образовании 

 

0 

0 



          Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип 

образования. Из возможных пяти профилей обучения на основании анализа запросов 

и результатов анкетирования в 2021-2022 учебном году открыт один 10-й класс (36 

обучающихся) по следующим профилям:  гуманитарный (социально-гуманитарной 

направленности),   технологический (инженерно-математической направленности). 

Динамика количества классов по профилям показывает, что наиболее востребован  

технологический  профиль (в 2021 году 18 выпускников «Гимназии» поступили в 

ВВУЗы данного профиля на бюджетной основе) и гуманитарный профиль, это 

соответствует программе развития школы. 

      В 2021 году  МБОУ «Гимназия» продолжала  работать в  особых условиях, 

регламентирующих функционирование образовательной организации в условиях 

коронавирусной инфекции.  

 Для этого были запланированы организационные санитарно-

противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации образовательных организаций  

муниципального образования Каневской район. Так, гимназия: 

– закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы  передвижные, средства  для 

антисептической обработки рук,  маски медицинские, перчатки; 

– разработала графики входа обучающихся через три  входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МБОУ «Гимназия» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

Таблица 1. Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

http://kangimnaz.ru/docs/%F3

%F2%E2%E5%F0%E6%E4%

E5%ED%E8%E5%20%F0%E5

%E6%E8%EC%E0%20%F0%

E0%E1%EE%F2%FB.pdf 

 

Постановлением 

главного санитарного 

врача от 02.11:2021 № 

27 действие 

антикоронавирусных 

СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 

01.01.2024 

http://kangimnaz.ru/docs/%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F0%E5%E6%E8%EC%E0%20%F0%E0%E1%EE%F2%FB.pdf
http://kangimnaz.ru/docs/%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F0%E5%E6%E8%EC%E0%20%F0%E0%E1%EE%F2%FB.pdf
http://kangimnaz.ru/docs/%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F0%E5%E6%E8%EC%E0%20%F0%E0%E1%EE%F2%FB.pdf
http://kangimnaz.ru/docs/%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F0%E5%E6%E8%EC%E0%20%F0%E0%E1%EE%F2%FB.pdf
http://kangimnaz.ru/docs/%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F0%E5%E6%E8%EC%E0%20%F0%E0%E1%EE%F2%FB.pdf


инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Письмо Роспотребнадзора от 

22.07.2021 № 02/14750-2021-

24 «О подготовке 

образовательных 

организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

  

 

        Выявленные проблемы не повлияли на качество организации учебной и 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений, учебный 

план был выполнен в полном объеме, удалось сохранить контингент учеников. 

   В сложившейся эпидемиологической ситуации в соответствии с 

рекомендациями Министерства просвещения, после оценки всех рисков для детей с 

учетом уровня заболеваемости COVID-19 были изменены даты и порядок завершения 

учебного года, проведена промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19).  

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2021 году не проводился. Допуском к государственной итоговой аттестации 

для 11-классников было итоговое сочинение (изложение), которое прошло в середине 

апреля. 

             Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 47 34 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 0 



Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

47 34 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 
47 34 

 

АНИЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

в МБОУ «ГИМНАЗИЯ» в 2021 ГОДУ 

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному 

обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 

аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было 

итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

В 2020-2021 учебном году в итоговой аттестации приняли участие 

девятиклассники в количестве 47 человек. 

 Работа по подготовке к экзаменам в гимназии велась по следующим 

направлениям: информационная и разъяснительная работа с педагогическим 

коллективом, родителями и обучающимися. 
 

Наименование 

предмета 

К-во выпускников, 

сдававших экзамен 

Количество 

выпускников

, 

пересдавших 

ОГЭ в 

резервные 

дни 

Количество 

выпускнико

в, не 

прошедших 

аттестацию 

и 

получивших 

справки 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(чел.) 

Кол-во 

сдавших 

экзамены 

Кол-во вып-

ков, 

получивших 

   



неуд. результат 

русский язык 47 0 0 0  

47 математика 47 4 4 0 

Итого: 94 4 4 0 

 

Отчет о результатах окончания 2020-2021 учебного года обучающимся 9-х классов  

МБОУ «Гимназия» 

 

№ 

п/п 

Вопросы  Кол-во Примечания 

1. Всего учащихся 9-х классов  

              на 01.09.2020г 

              на 25.05.2021г 

 

49 

47 

Прибыли (ФИО): 0 

Выбыли (ФИО): Журавлев Захар Сергеевич 

                              Курышкин Владислав 

Валерьевич 

2.  Из них учащихся: 

7 вида 

0  

3. 8 вида 0  

4. Допущены к экзаменам: 

Всего учащихся 

47 Реквизиты 

протокола п/с  от 20.05.2021 г №11  

Не допущены к экзаменам: 

Всего учащихся 

0  

сдавали  экзамены: 

 - в форме  ОГЭ всего 

 

47   

-  в форме ГВЭ всего 0   

Сдавали на дому 

в форме ОГЭ 

в форме ГВЭ 

0  

  

5. Прошли итоговую аттестацию 

в досрочный период  

0 Указать ФИО, причины, реквизиты п/с о 

допуске 0 

основной аттестационный 

период   

43  

в резервные дни (ув. причина) 

 

4 

 

 Указать ФИО, причины  (пересдача ОГЭ по 

математике) 

Дыбля Муза Андреевна 9 «Б» 

Зиядова Эльвира Байрамовна 9 «Б» 

Левашов Родион Александрович 9 «А» 

Мосиенко Анастасия Сергеевна 9 «Б» 

  

6 Получили аттестаты 27.06.21 

Всего учащихся: 

 

47 

Реквизиты протокола п/с № 14 от 17.06.21 , 

 

Из них особого образца 5 Указать ФИО 

1. Греф Алберт Александрович 9 «А» 

2. Бессонова Дарья Сергеевна 9 «Б» 



3. Бессонова Полина Валерьевна 9 «Б» 

4. Кочубей Елена Алексеевна 9 «Б» 

5. Слепушкина Софья Андреевна 9 «Б» 

Имеют одну «4» 1 Указать ФИО,  предмет 

1. Олейникова Анастасия Александровна (физика) 

Завершили основное общее 

образование на «4» и «5» 

20  

Имеют одну «3» 4  Указать ФИО, предмет   

1.Лавренко Артем Николаевич (физика) 

2.Сабакаева Алена Александровна (физика) 

3. Соколов Никита Анатольевич (информатика) 

4.Капранова Мирра Игоревна (информатика) 

Получили аттестаты   после 

30.06. (после пересдачи) 

0  

7. Не прошли итоговую 

аттестацию 

0 Указать ФИО, причина  

8. Результаты ГИА 

МАТЕМАТИКА 

43 % выполнения –  91,5%        

Ср. балл по ОУ -  15,06                                

после пересдачи -15,8 

Получили 

неудовлетворительный 

результат по математике 

4 Дыбля Муза Андреевна 9 «Б» 

Зиядова Эльвира Байрамовна 9 «Б» 

Левашов Родион Александрович 9 «А» 

Мосиенко Анастасия Сергеевна 9 «Б» 

 

9.  Результаты ГИА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

47 % выполнения –100                                 

Ср. балл по ОУ –28,9                              

Получили 

неудовлетворительный 

результат по русскому языку 

0    

10 Оставлены на повторное 

обучение с правом  прохож-

дения ГИА не ранее 01.09.2019 

0  

11. Результаты экзаменов по выбору 

В 2020-2021 учебном году  обучающиеся 9-х классов ОГЭ по предметам выбора не сдавали 
 

Результаты основного государственного экзамена по математике за 5 лет 

уч год к-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнен

ия 

% 

качества 

Средний балл 

2016-2017 31 16 13 2 0 100% 93,5 21,16 

2017-2018 51 25 20 4 0 100% 92 21,28 

2018-2019 45 14 26 5 0 100% 88,89 19,20 

2019-2020 ОГЭ не сдавали 

2020-2021 47 8 24 11 4 91,5% 68,1% 15,06 

 



 

Результаты основного государственного экзамена по математике за 2021 год 

 

класс сдава

ли  

«5» «4» «3» «2» % 

вып-я 

% 

кач-

ва 

ср. 

балл 

Лучшие 

результаты 

(ФИ, балл) 

Худший 

результат (ФИ, 

балл) 

9 «А» 20 2 9 8 1 95% 55% 13,85 Греф Альберт – 

28 

Аулова Софья - 

26 

Левашов Родион- 

5 

9 «Б» 27 6 15 3 3 88,9% 77,8% 15,96 Недвига Мария 

-25 

Шалахова 

Элина -24 

Сазонова 

Мария -24 

Дыбля Мууза - 6 

Мосиенко 

Анастасия -4 

 

ВСЕГО 

45 8 24 11 4 91,5% 68,1% 14,90   

 

Сравнение результатов ГИА школы и районных показателей по математике за 5 

лет 

Учебный 

год 

% 

выполнения 

по району 

% 

выполнения 

по школе 

% 

качества 

по 

району 

% 

качества 

по школе 

Средний 

балл по 

краю 

Средний 

балл по 

району 

Средний балл 

по школе 

21.16 21.28
19.2

15.06

0

5

10

15

20

25

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОГЭ за 5 лет
МАТЕМАТИКА



2016-2017 88,54% 100% 56,6% 93,5%  15,21 21,16 

2017-2018 89,3% 100% 61,3% 92%  15,96 21,28 

2018-2019 89,59% 100% 62,58% 88,89% 15,9 15,86 19,20 

2019-2020 ОГЭ по математике не сдавали 

2020-2021 72,3% 91,5% 38,35% 68,1% 12,4 11,7 14,90 

 

предм

ет 

Краснодарский край 

 

Каневской район МБОУ «Гимназия» 

% 

выпол

нения 

% 

каче

ства 

сред

ний 

бал

л 

сред

няя 

отме

тка 

% 

выпол

нения 

% 

каче

ства 

сред

ний 

бал

л 

сред

няя 

отме

тка 

% 

выпол

нения 

% 

каче

ства 

сред

ний 

бал

л 

сред

няя 

отме

тка 

русск

ий 

язык 

97,16 

% 

71,39

% 

25,5 4,0 98,15 

% 

70,44

% 

25,1 4,0 100 

% 

95,7

% 

28,9 4,6 

матем

атика 

78,83 

% 

40,65

% 

12,4 3,2 72,3 

% 

38,35

% 

12,1 3,1 91,5% 68,1

% 

14,9 3,8 

 

 Из данных таблицы: 

 обучающиеся   9 классов МБОУ «Гимназия» сдали ОГЭ по русскому языку 

и математике с показателями процента выполнения, процента качества, 

среднего балла и средней отметки, которые выше краевых и 

муниципальных; 

Таким образом, основной государственный экзамен по математике сдавали 47 

выпускников 9-х классов. Успешно сдали экзамен 43 девятиклассников (91,5 % 

выполнение, 68,1 % качества). 4 человека пересдали ОГЭ по математике в резервные 

сроки. 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку за 5 лет 

уч год к-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнения 

% 

качества 

ср.балл 

2016-2017 31 21 4 3 0 100 90,32 34,22 

2017-2018 51 24 11 6 0 100 88,25 32,33 

2018-2019 45 12 25 8 0 100 82,22 30,58 

2019-2020 ОГЭ по русскому языку не сдавали 

2020-2021 47 30 15 2 0 100% 95,7% 28,90 



Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 

 за 2021 год 

класс сд

ав

ал

и 

ФИО 

учителя 

«5» «4» «3» «2» % 

выпол

нения 

%  

качест

ва 

ср. 

балл 

Лучшие 

результаты 

(ФИ, балл) 

Худший(-е) 

результат 

9  «А» 20 Плотник

ова Е.О. 

13 6 1 0 100% 95% 28,9 Греф Альберт 

-33 

Вильямс 

Дмитрий -33 

Чикин Даниил-

23 

Соколов 

Никита -24 

9 «Б» 27 Серая 

Т.В. 

17 9 1 0 100% 96,3% 28,9 Бессонова 

Дарья -33 

Бессонова 

Полина -32 

Савченко 

Арсений -24 

Зайцев 

Владимир -24 

ВСЕГО 45  30 15 2 0 100% 95,7% 28,9   

 

 

Сравнение результатов ГИА школы и районных показателей по русскому языку 

за 5 лет 
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Средний 

балл по 
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         Мониторинг среднего балла и качества знаний показывает, что на протяжении 

пяти последних лет средний балл и процент качества выполнения экзаменационных 

заданий по школе выше муниципальных показателей. У учащихся сформированы 

умения понимания прочитанного текста, обучающиеся в основном овладели 

необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками.  

Типичные ошибки допустимые в части 2:  

- неумение выделять грамматическую основу.  

- неумение выполнять синтаксический анализ сложного предложения  

- неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и предложении, 

правильно расставлять знаки препинания в сложносочинѐнном и в 

сложноподчинѐнном предложениях.  

При написании сочинения-рассуждения возникли определенные трудности: не у всех 

обучающихся содержание полностью соответствует предложенной теме.  

Многие учащиеся затрудняются аргументировать высказываемую в сочинении мысль 

относительно затронутой в исходных текстах проблемы.  

Не умеют высказывать свое мнение по поводу прочитанного и прослушанного текста 

и формально заявляют о своей позиции.  

Уместно использовать языковые средства логической связи, последовательно строить 

свое высказывание без нарушения абзацного членения текста.  

Ученики не всегда уместно используют языковые средства, владеют достаточным 

словарным запасом и разнообразными грамматическими средствами.  

Учащимися слабо усвоены пунктуационные нормы, западает орфография, 

грамматические и речевые нормы, бедный словарный запас. Необходимо 

отрабатывать навыки анализа текста, умение аргументировать собственные 

высказывания.  

По результатам ГИА-9 –русский язык необходимо проводить следующую работу:  

2016-2017 96,83 100 65,72 90,3 28,76 34,22 

2017-2018 96,29 100 64,41 88,2 28,8 32,33 

2018-2019  100  82,22  30,58 

2019-2020 ОГЭ по русскому языку не сдавали 

2020-2021 98,2% 100% 70,44% 95,7% 25,5 28,9 



- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы 

учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. 

пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся 

данных классов;  

- продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно 

мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать 

западающие темы учащихся;  

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по 

развитию речи - сочинение – рассуждение (устное и письменное);  

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-

8, отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся 

гласные в корне, написание причастий и деепричастий. Повторять речевые, 

грамматические нормы. 

      Таким образом, государственную итоговую аттестацию выпускников по русскому 

языку прошли 47 выпускников 9-х классов. Успешно сдали экзамен 47 

девятиклассников 100% выполнение, 95,7 % качества. 
 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ в МБОУ «ГИМНАЗИЯ» в 2021 ГОДУ 

 
 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2021 году не проводился. В 2020-2021 учебном году одним из условий 

допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое 

сочинение. Испытание прошло 15.04.2021. В итоговом сочинении приняли участие 34 

обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

         В мае-июне 2021 года к государственной итоговой аттестации были допущены и 

участвовали 34 выпускника 11 «А», «Б» классов.  

Русский язык – 34 выпускников / 100 % 

Математика – (профиль) 25 выпускников / 73,5 % 

Обществознание – 13 человек, что составляет 38% учащихся 11-го классов; 

История – 4 человека – 12 % учащихся; 



Литература – 4 человека – 12 % учащихся 11-го классов 

Английский язык –  5 человек – 15 % учащихся 11-го классов; 

Физика -  12 человек – 35 % общего количества учащихся 11-го классов 

Биология - 6 человек – 18 % учащихся 11-го классов 

Химия - 1 человек – 3 % учащихся 

Информатика и ИКТ – 10 человек – 29 % учащихся 

     Анализируя выбор, мы видим, что обучающиеся выбрали все возможные предметы 

для проверки уровня своих знаний и успешно сдали обязательный предмет – русский 

язык, в то время как предметы по выбору сдали не все обучающиеся 1 обучающаяся 

не перешагнула порог успешности по математике (профильный уровень) и 

обществознанию, у обучающийся не перешагнул порог успешности по биологии). 

 

Результаты ЕГЭ 2021 

предмет к-во 

сдававш

их 

% 

выполне

ния 

средний 

балл 

мах 

балл 

Ф.И. ученика Ф.И. учителя 

русский язык 34 100% 76,5 98 Абдуллаева 

Севиль 

Долбина Л.Б. 

математика 

(профиль) 

25 96% 55,2 86 Любчич 

 Роман 

Богатырева В.И. 

Физика 

 

12 100% 57,8 87 Любчич  

Роман 

Козырева Л.И 

химия 1 100% 77,0 77 Абдуллаева 

Севиль 

Беляева М.А. 

информатика 9 100% 73,3 90 Герасименко 

Данила 

Рябиченко А.В. 

биология 6 83% 51,7 72 Абдуллаева 

Севиль 

Беляева М.А. 

история 4 100% 70,2 94 Бочка  

Семен 

Харченко С.В. 

английский язык 5 100% 74,7 84 Фамутдинов  

Азат 

Игнатьева В.М. 

обществознание 13 92% 64,0 83 Кириллова Харченко С.В. 



Елизавета 

литература 4 100% 77,3 94 Тыртышников 

Захар 

Долбина Л.Б. 

Сравнительные результаты ЕГЭ 2021 

предмет Ф.И. учителя % 

выбора 

% 

вып 

средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

Средний балл 

по России 

русский язык Долбина Л.Б. 100% 100% 76,5 75,4 74,0 71,36 

математика 

(проф) 

Богатырева В.И. 73,5% 96% 55,2 58,3 58,0 55,06 

физика Козырева Л.И. 35% 100% 57,8 58,7 55,3 55,1 

химия Беляева М.А. 3% 100% 77,0 63,5 59,5 53,8 

информатика Рябиченко А.В. 29% 100% 73,3 66,5 64,0 62,8 

биология Беляева М.А. 

Боровиченко 

Я.В. 

18% 83% 51,7 52,2 51,9 51,12 

история Харченко С.В. 12% 100% 70,2 59,8 58,1 54,9 

английский язык Игнатьева В.М. 

Конюшняя С.В. 

15% 100% 74,7 66,7 69,5 72,2 

обществознание Харченко С.В. 38% 92% 64,0 64,4 60,1 56,4 

литература Долбина Л.Б. 12% 100% 77,2 70,3 66,1 66,0 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

в МБОУ «Гимназия» за 5 лет 
год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

предмет % вып. средн

балл 

% вып. Средн 

балл 

% 

вып. 

Средн 

балл 

% 

вып. 

Средн 

балл 

% 

вып. 

Сред 

балл 

математика 93,8 54,5 100 59,52 100 68,07 100 69,3 96% 55,2 

русский яз. 100 78,47 100 79,2 100 82,41 100 83 100% 75,4 

химия 100 46 100 46 100 80,33 100 76,4 100% 77,0 



биология 100 56 100 51,3 100 65,3 100 66,1 83% 51,7 

физика 100 60,25 100 59,7 100 67,75 100 74 100% 57,8 

общество 100 62 100 66,23 100 74 100 72,6 92% 64,0 

история 100 55 100 56,5 100 74 100 68,7 100% 70,2 

Информат. 100 67 100 67 100 76,5 100 74,6 100% 73,3 

география 100 65 - - 100 83 - - - - 

английский 100 72 100 60,1 100 81,5 100 71 100% 74,7 

литература 100 71,5 100 63 100 75 100 55,2 100% 77,2 

итоги 99,8 62,64 100 60,56 100 75,26 100 71,09 97% 68,01 

 

Рисунок 1.  Динамика ЕГЭ за 5 лет РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Рисунок 2. Динамика ЕГЭ за 5 лет МАТЕМАТИКА 
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Рисунок 3. Динамика ЕГЭ за 5 лет ХИМИЯ 

 

Рисунок 4. Динамика ЕГЭ за 5 лет БИОЛОГИЯ 

 

 

Рисунок 5. Динамика ЕГЭ за 5 лет ФИЗИКА 
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Рисунок 6. Динамика ЕГЭ за 5 лет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

Рисунок 7. Динамика ЕГЭ за 5 лет ИСТОРИЯ 

 

 

Рисунок 8. Динамика ЕГЭ за 5 лет ИНФОРМАТИКА 
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Рисунок 9. Динамика ЕГЭ за 5 лет ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 

Рисунок 10. Динамика ЕГЭ за 5 лет ЛИТЕРАТУРА 

 

Средний балл по предметам в разрезе школ 

Средний балл по всем предметам по району – 65,3 

Средний балл по всем предметам по МБОУ «Гимназия» - 67,7 
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лицей 77,3 57,2 58,2 82,1 63 71 81 78,5 71,25 55,8 70 

СОШ №1 74,6 59,5 61,5 70,3 69,2 67,3 - - 77 50,1 77,6 

СОШ №2 73,2 62 57,25 66,7 43,7 63 - 66 67 47,5 58,25 

СОШ №3 84,5 48,7 39 73,5 - - - - - 65 - 

СОШ №4 81 56,53 67 32,7 39,5 61 - 60 45 59 77,5 

СОШ №5 72,3 58,5 60,3 56,3 67 59 59,8 - 59,6 53,9 43 

СОШ №6 82,7 65,5 61 58 - 69 70,3 - 66,7 47,7 85 

СОШ №10 79 72,5 59,5 70 - 89 - - - 57 - 

СОШ №11 85,2 65,9 72,7 52,6 58 77 - - 71 65,7 - 

СОШ №13 73 56,2 47,9 58,3 62,5 86 - 87 - 57,2 44,4 

СОШ №15 70,7 52,75 64 67 - 52 - - 30 64 - 

СОШ №22 71,75 57,7 - 54 - 54 - - - 46 - 

СОШ №26 76 44 55,7 64,3 58,8 59 72 - 62 45,3 56 

СОШ №32 69,52 58,5 55,2 40 51,4 57 65,5 - - 51,7 53,4 

СОШ №35 74,2 67 52 50 - 61 - - - 53 68 

СОШ №43 75,5 49,2 58 42,7 83 67 73,3 58 67 44,8 65 

СОШ №44 68,4 49,4 30 47 54 56 - - - 42,4 50 

средний 

балл по 

району 

75,4 58,0 58,7 63,5 59,8 64,4 70,3 71,3 66,7 52,2 66,5 

место 

Гимназии 

VII XII XI II II IX II - II X IV 

 Из данных таблицы видна разница между показателями среднего балла по району,  

 в разрезе школ. Показатели среднего балла по району ниже показателей по 

 МБОУ «Гимназия» по следующим предметам: 

 по русскому языку; 

 по химии; 

 по истории; 

 по литературе; 

 по английскому языку; 

 по информатике. 

 

Показатели среднего балла по району выше показателей по МБОУ «Гимназия» 



 по следующим предметам: 

 по математике; 

 по физике; 

 по биологии. 

  По итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2020-

2021 учебном году 34 (100%) выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании. Из них 4 обучающихся получили аттестат особого образца и медаль  «За 

особые успехи в учении»: 

1. Абдуллаева Севиль Эльщад кызы 

2. Кобелева Анастасия Борисовна 

3. Кириллова Елизавета Леонтьевна 

4. Фамутдинов Азат Булатович 

 

Дальнейшее обучение выпускники МБОУ «Гимназия»  продолжили в высших и 

средне-специальных учебных заведениях России и Краснодарского  края. 

Общие итоги успеваемости   учащихся гимназии в  2021 году 

В целом, успеваемость по гимназии на конец  2021  года, оставляет 100%, что 

демонстрирует стабильность показателей на протяжении ряда лет. Качество знаний 

учащихся гимназии составило 49 %. 

Класс 

Всего 

обучаю

щихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

 Успевают с 

одной «3» 

Не успевают 

по одному и 

более 

предметам 

Уровень 

обученности

, % 

Уровень 

качества, % 

2 «А» 31 0 22 4 0 100% 71% 

3 «А» 30 4 17 1 0 100% 70% 

4 «А» 27 2 14 5 0 100% 59% 

по 2-4 

классам 

88 6 53 10 0 100% 67% 

5 «А» 30 4 17 2 0 100% 70% 

5 «Б» 30 2 11 4 0 100% 47% 

5 «В» 31 7 18 2 0 100% 81% 

по параллели 91 13 46 8 0 100% 65% 

6 «А» 29 3 15 4 0 100% 86% 

6 «Б» 25 2 11 5 0 100% 52% 

6 «В» 22 4 9 3 0 100% 59% 

по параллели 76 9 35 12 0 100% 58% 



Класс 

Всего 

обучаю

щихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

 Успевают с 

одной «3» 

Не успевают 

по одному и 

более 

предметам 

Уровень 

обученности

, % 

Уровень 

качества, % 

7 «А» 28 0 5 9 0 100% 18% 

7 «Б» 29 0 12 4 0 100% 41% 

по параллели 57 0 17 13 0 100% 30% 

8 «А» 28 2 12 1 2 93% 50% 

8 «Б» 28 1 9 5 0 100% 36% 

8 «В» 27 1 10 1 0 100% 41% 

по параллели 83 4 31 7 2 97,5% 41% 

9 «А» 22 0 10 1 0 100% 45% 

9 «Б» 27 2 15 2 1 96% 63% 

9 «В» 20 1 9 2 0 100% 50% 

по параллели 69 3 34 5 1 98,5% 53% 

по 5-9 

классам 
380 29 162 46 3 99,2% 50,2% 

10 «А» 34 4 15 5 0 100% 54% 

11 «А» 20 1 9 6 0 100% 50% 

11 «Б» 22 0 9 1 0 100% 41% 

по 10-11 

классам 
76 5 33 12 0 100% 49% 

по школе: 545 40 248 68 3 99,5% 52,8% 

    Уровень знаний  обучающихся и выпускников во многом обусловлен качеством 

преподавания, которое в свою очередь, зависит от уровня курсовой переподготовки 

учителя, и его непрерывного самообразования. Внедрение ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования потребовало массового участия в 

повышении квалификации  учителей и административных работников.   Учителя 

гимназии постоянно повышают свое педагогическое мастерство на фундаментальных, 

проблемных, краткосрочных, дистанционных курсах. В 2021 году прошли курсы 

повышения квалификации 18 учителей гимназии. Понимая, что повышение качества 

образования учащихся напрямую связано с ростом уровня преподавания, учителя–

предметники активно посещали открытые мероприятия муниципального, 

регионального и федерального уровней, принимая опыт работы передовых учителей, 

делились собственным опытом работы на различных уровнях в процессе 

выступлений, в печати, участвуя в профессиональных конкурсах. 



Мониторинг представления опыта работы педагогами ОУ на семинарах, мастер-

классах, совещаниях, конференциях различных уровней. 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

проведения 

Тема выступления  ФИО 

преподавателя 

Реквизиты подтв. 

док-та 

Семинар-практикум 

для учителей русского 

языка и литературы 

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

муниципальный Опыт работы по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  по русскому 

языку и литературе 

«Проблемы и 

комментарии в 

сочинении на ЕГЭ» 

Серая Т.В. Приказ УО от 

18.03.2020 № 474 

Групповые 

консультации для 

учителей географии 

муниципальный Выступление по теме 

«Методические 

указания и 

рекомендации по 

подготовке к ВПР по 

географии» 

Супруненко 

С.Ю. 

Приказ УО от 

28.03.2020 № 606 

«Мой лучший урок» Всероссийский «Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся» 

Долбина Л.Б. Сертификат 

№2/2010 от 

20.12.2019г. 

Семинар-практикум 

для библиотекарей  

муниципальный 2021 год-год памяти 

и славы :обзор 

интернет источников 

– сайта школьного 

библиотекаря 

Осипенко 

Е.И. 

Приказ № 3-О от 

24.01.2020г. 

Педагогические 

чтения 

муниципальный «Оценивание 

проектов» 

Конюшняя 

С.В. 

Приказ № 234 от 

13.02.2020г. 

Семинар-практикум 

для учителей русского 

языка и литературы 

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

муниципальный Опыт работы по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ  по русскому 

языку и литературе 

«Проблемы и 

комментарии в 

сочинении на ЕГЭ» 

Серая Т.В. Приказ УО от 

18.03.2020 № 474 

Групповые 

консультации для 

учителей географии 

муниципальный Выступление по теме 

«Методические 

указания и 

рекомендации по 

подготовке к ВПР по 

Супруненко 

С.Ю. 

Приказ УО от 

28.03.2020 № 606 



географии» 

«Мой лучший урок» Всероссийский «Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся» 

Долбина Л.Б. Сертификат 

№2/2010 от 

20.12.2019г. 

Онлайн-семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания» 

муниципальный «Методы повышения 

качества подготовки 

к ГИА по 

обществознанию» 

Сологуб Н.Н. Приказ УО № 189 

от 20.02.2021 

Онлайн-семинар 

«Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

по иностранным 

языкам» 

муниципальный «Технология 

ветагенного 

обучения в 

проектной 

деятельности» 

Конюшняя 

С.В. 

Игнатьева 

В.М. 

 

Приказ УО № 106 

от 03.02.2021 

Районный семинар 

для учителей 

математики 

муниципальный обобщение опыта 

работы по теме 

«Арифметические 

способы решения 

задач в курсе 

математики» 

Дьячкова 

О.М. 

Приказ УО  № 65 

от 26.01.2021 

Проведение занятий 

для обучающихся 9,11 

классов с низкой и 

высокой мотивацией  

по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ в рамках 

межшкольных 

консультационных 

пунктов в 2020-2021 

учебном году 

муниципальный 

12 консультаций 

 Серая Т.В. 

 (6 занятий) 

Харченко 

С.В. 

 (1 занятие) 

Сологуб Н.Н. 

(1 занятие) 

Беляева М.А. 

 (1 занятие) 

Козырева 

Л.И. 

 (2 занятия) 

Боровиченко 

Я.В. (1 

занятие) 

Приказ УО 

 № 691 от 

02.06.2021 

Проведение районной 

консультации по 

подготовке к ЕГЭ по 

истории и 

муниципальный «Корректировка 

подготовки 

выпускников к ГИА» 

Сологуб Н.Н. 

 

приказ УО №269 

от 09.03.21 



обществознанию 

Участие  в V краевом 

фестивале открытых 

уроков «Урок XXI 

века» 

региональный  Харченко С.В сертификат 

Проведение 

районного онлайн 

семинара для 

учителей истории и 

обществознания 

муниципальный «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебного процесса 

выпускников  как 

условие завершения 

обучения» 

Харченко С.В приказ УО  №509 

от 26.04.21 

Проведение 

районного онлайн 

семинара для 

учителей истории и 

обществознания 

муниципальный  «Вызовы 

современного мира: 

как преподавать 

историю? Концепция 

преподавания 

учебного курса 

«История России» 

Сологуб Н.Н. 

 

приказ УО №509 

от 26.04.21 

Проведение 

методической 

лаборатории для 

учителей физики 

«Уроки физики – 

новый формат» 

муниципальный «Технология 

организации оценки 

качества 

дистанционного 

обучения» 

Козырева 

Л.И. 

приказ УО № 670 

от 27.05.21 

Международный 

проект «Познание и 

творчество» 

международный English Contest (5-8 

кл.) 

Конюшняя С. 

В. 

Пр. №192 от 

05.12.2020 

V Краевой фестиваль 

открытых уроков 

«Урок XXI века» 

региональный Урок истории  

 «Петр 1:тиран или 

реформатор» (8 

класс) 

Харченко С. 

В. 

Сертификат ИРО 

Краснодарского 

края 

Муниципальный 

форум 

«Педагогические 

чтения» 

межмуниципальн

ый 

«Система работы  

МБОУ «Гимназия» 

по подготовке к 

итоговой 

аттестации» 

Белая Л. И. 

 

Приказ УО № 91 

от 01.02.2021 

Муниципальный 

форум 

межмуниципальн «Методы повышения 

качества подготовки 

Сологуб Н. Н. Приказ УО № 91 



«Педагогические 

чтения» 

ый к ГИА по 

обществознанию» 

 от 01.02.2021 

Муниципальный 

форум 

«Педагогические 

чтения» 

межмуниципальн

ый 

«Стратегии 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ 

по английскому 

языку (раздел 

«Письмо», задание 

40) 

Игнатьева В. 

М 

Приказ УО № 91 

от 01.02.2021 

Мастер – Класс в 

рамках курсов 

повышение 

квалификации 

региональный Личный сайт 

«Каневчанка» 

Осипенко Е. 

И. 

Сертификат 

Семинар по русскому 

языку 

муниципальный Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Серая Т. В. По плану УО  

10.12.2020г 

Конкурс 

методических 

разработок педагогов 

«Память о Холокосте» 

муниципальный «27-января – день 

памяти жертв 

Холокоста» 

Сологуб Н. Н. Приказ № 175 

от18.02.2021 

Дистанционный 

конкурс среди 

классных 

руководителей на 

лучшие методические 

разработки 

воспитательных 

мероприятий 

Всероссийский Разработка 

мероприятий 

Бугаева И. С. Сертификат 

 

Результаты деятельности общеобразовательного учреждения 

       Под руководством опытных педагогов-наставников учащиеся гимназии 

результативно участвовали в олимпиадах различных уровней, предметных конкурсах: 

Всероссийской предметной олимпиаде, общероссийских предметных олимпиадах по 

русскому языку, математике, истории, биологии, химии, обществознанию, географии, 

физике, информатике и английскому языку. Стабильно высоким остается количество 

победителей и призеров олимпиад, муниципальных,  региональных,  всероссийских и  

международных и конкурсов. Эти результаты - следствие систематической работы в 

каждом методическом объединении учителей-предметников с одаренными детьми.  

 



Наименование 

конкурса 

Уровень 

проведен

ия 

Результа

т  

ФИО 

преподавателя 

ФИО уч-ся Реквизиты 

подтв. док-та 

ХI межпоселенческий 

конкурс чтецов «Баллада 

о солдате» 

муниципа

льный 

3 место Карамбалёва 

К.А. 

Рудь Валерия Пр. №46-Д от 

11.01.2021 

Конкурс военно-

патриотической песни 

муниципа

льный 

1 место Галстян К.А. Мартынюк 

Александра 

Пр. №203 от 

24.02.2021 

Краевой конкурс детских 

рисунков «Я выбираю 

безопасный труд» 

муниципа

льный 

1 место Кулик А.С. Здоровенко 

Александра 

Пр. №1148 от 

12.12.2020 

«Однажды в Новый год» муниципа

льный 

3 место Заева О.В. Дорошенко 

Леонид 

Пр. №1188от 

11.12.2020 

Конкурс рисунков 

«Надежные защитники 

отечества» 

муниципа

льный 

3 место Стрижакова  

Н.А. 

Негруц 

Алиса 

Пр. №171 от 

17.02.2021 

Конкурс рисунков 

«Надежные защитники 

отечества» 

муниципа

льный 

2 место Трофименко 

С.А. 

Гудзь Денис Пр. №171 от 

17.02.2021 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

муниципа

льный 

призер Бугаева И.А. Корень 

Маргарита 

Пр. №270 от 

09.03.2021 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

муниципа

льный 

призер Бугаева И.А. Надеина 

Екатерина 

Пр. №270 от 

09.03.2021 

Всероссийский 

литературный конкурс 

«Класс!» 

муниципа

льный 

призер Долбина Л.Б. Денисенко 

Полина 

Пр. №264 от 

09.03.2021 

Шахматный турнир 

приуроченный ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

муниципа

льный 

3 место Алексеев Г. Ю. 4 участника,  

Каин 

Александр 

Греф 

Альберт 

Бажанов 

Иван 

Сосновский 

Илья 

План УО 

Грамоты 

Конкурс знатоков 

военной истории, 

посвященного 78-й 

муниципа

льный 

1 место Сологуб Н. Н. Белашев 

Иван 

Пр УО . №124 от 

08.02.2021 



годовщине 

освобождения станицы 

Каневской и Каневского 

района от немецко-

фашистских захватчиков 

Конкурс социальной 

рекламы «Ради жизни на 

земле – соблюдаем 

ПДД» 

муниципа

льный 

2 место Карамбалева К. 

А. 

Отряд «Сила 

пяточков» 

Пр. № 314 от 

17.03.2021 

Всероссийская заочная 

акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

муниципа

льный 

1 место Карамбалева К. 

А. 

Бугаев 

Никита 

Приказ от 

18.03.21 

Региональный конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

муниципа

льный 

1 место Конюшняя С. 

В. 

Сахно Илья Пр. №185 от 

19.02.2021 

Региональный конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

муниципа

льный 

2 место Карамбалева К. 

А. 

Бочка Семен Пр. №185 от 

19.02.2021 

ХI межпоселенческий 

конкурс чтецов «Баллада 

о солдате» 

муниципа

льный 

3 место Карамбалёва 

К.А. 

Рудь Валерия Пр. №46-Д от 

11.01.2021 

Конкурс военно-

патриотической песни 

муниципа

льный 

1 место Галстян К.А. Мартынюк 

Александра 

Пр. №203 от 

24.02.2021 

«Семейные 

экологические проекты» 

мунициап

альный 

победите

ль 

Беляева М.А Серопол 

Кристина 

Приказ УО 

№1244  от 

06.10.2021г 

«Красота божьего мира» мунициап

альный 

2 место Карамбалева 

К.А 

Чжан Кира Приказ УО № 

1325 от 19.10 

«Красота божьего мира» мунициап

альный 

3 место Карамбалева 

К.А 

Агаджанян 

Виктория 

Приказ УО № 

1325 от 19.10 

«Моей любимой маме» муниципа

льный 

3 место Кулик А.С Здоровенко 

Александра 

Приказ УО 

№1481 от 

29.11.2021 

«Моей любимой маме» муниципа

льный 

2 место Трофименко 

С.А 

Копылова 

София 

Приказ УО 

№1481 от 

29.11.2021 

«Моей любимой маме» муниципа

льный 

3 место Номоконова 

Т.В 

Кривошлыко

ва Мария 

Приказ УО 

№1481 от 



29.11.2021 

«Моей любимой маме» муниципа

льный 

2 место Заева О.В Дорошенко 

Леонид 

Приказ УО 

№1481 от 

29.11.2021 

«Моя малая 

родина;природа,культура

,этнос» 

муниципа

льный 

1 место Осипенко Е.И Надеина 

Екатерина 

Приказ УО 

№1418 от 

15.11.2021 

Всероссийский конкурс 

«ЮныеТимирязевцы» 

региональ

ный 

3 место Боровиченко 

Я.В 

Боровиченко 

Макар 

Диплом МОН и 

МП КК 

За большой вклад в 

развитие волонтерского 

движения 

муниципа

льный 

  Греф 

Альберт 

Благодарственное 

письмо отдела 

молодежи 

За большой вклад в 

развитие волонтерского 

движения 

муниципа

льный 

  Згерская 

Анастасия 

Благодарственное 

письмо отдела 

молодежи 

 

Результативность участия образовательной организации в конкурсах, грантах, 

проектах, акциях, соревнованиях 

  Наименование   мероприятия Уровень 

проведения 

Результат 

 

 

Реквизиты подтв. 

док-та 

Всероссийский проект «Познание и 

Творчество» «Стартовый тур» 

2020/2021 учебный год. Английский 

язык 

всероссийский 2 место Пр. №192 от 05.12.2020 

Всероссийский конкурс 

«Инициативы, развивающие местное 

самоуправление» 

всероссийский 1 место Письмо УО 

Экологический марафон «Чистые 

берега» 

акция участие Приказ № 412 от 

07.04.2021 

Экологическое мероприятие в рамках 

Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности 

акция участие Приказ № 410 от 

07.04.2021 

Всероссийское эко – марафон 

Переработка. Сдай макулатуру –

спаси дерево 

акция участие План УО от 17.04.2021 



 Всероссийский  онлайн-проект  

«Открытая олимпиада»  по 24 

предметам 

всероссийский 5 победителей 

33 призера 

Сводные таблицы   

МКУ «РИМЦ» 

Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

всероссийский Лауреат 1 

степени -1 чел 

Лауреат 2 

степени- 3 чел 

Дипломы Академии 

народной энциклопедии 

Общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия» (приказ 

№5 от 26.04.2021) 

Всероссийская образовательная  

акция  «Избирательный диктант» 

всероссийский победитель Диплом победителя 

Региональный конкурс проектов 

«Юный фермер» 

региональный призер  Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

№2438 от 10.09.2020, 

диплом призера, 

сертификат учителю 

,благодарственное 

письмо директору 

школы. 

X Краевой   фестиваль юнкоровской 

прессы «Креатив инициатив» 

 региональный Победители в 

номинациях « 

Имя тебе – 

Юнкория», «И 

в творчестве, и 

в жизни»,  

«Жизнемысли»,  

2 место -  

газета 

«Камертон» 

МБОУ 

«Гимназия» 

 Протокол заседания 

жюри X краевого 

фестиваля юнкоровской 

прессы «Креатив 

инициатив» 

Муниципальная акция 

«Экологический1 марафон» второй 

этап «Чистые берега» 

муниципальный Активное 

участие 

Приказ  УО № 412 от 

07.04.2021 

 Экологические мероприятия в 

рамках Всероссийских дней защиты 

от экологической опасности 

муниципальный Активное 

участие 

Приказ  УО № 410 от 

07.04.2021 



Муниципальный фотоконкурс «Нам 

этот мир завещано беречь» 

муниципальный Победители  - 5 

чел 

Приказ УО №574 от 

14.05.2021 

Муниципальный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

муниципальный Призеры (3 

место -2 чел) 

Приказ УО №575 от 

14.05.2021 

Муниципальный конкурс 

электронного плаката !Я –гражданин! 

Я – избиратель!» 

муниципальный Победители – 2 

чел 

Приказ УО №607 от 

19.05.2021 

 

Итоги  работы с одаренными детьми в 2021 учебном году: 

Победители всероссийской 

олимпиады школьников на 

этапе (количество) 

Муниципаль

ный 

Зональный Региональн

ый 

Россия 

11 0 0 0 

Призеры всероссийской 

олимпиады школьников на 

этапе (количество) 

59 0 6 0 

Итого: 70 0 6 0 

 

Таким образом, положительными моментами работы гимназии в 2021 учебном году 

являются: 

1) профессиональный рост учителей через курсы повышения квалификации, 

самообразование, аттестацию; 

2) повышение ответственности учителей за результаты деятельности, через систему 

внутришкольного контроля; 

3) повышение ответственности учителей за результаты педагогической деятельности 

в связи с проведением ЕГЭ в 11-х классах; 

4) мотивация учителей на достижение высоких результатов через систему 

педагогических советов, методических семинаров и совещаний; 

5) педагогическое общение в методических объединениях, творческих и проблемных 

группах по вопросам повышения успеваемости и качества знаний учащихся; 

6) работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к  активному 



участию в районных, муниципальных, региональных, всероссийский и 

международных конкурсах, олимпиадах различных уровней; 

7) планирование и организация работы с одаренными учащимися через систему 

урочных и внеурочных занятий; 

Необходимо в следующем учебном году обратить внимание на: 

- повышение внутренней мотивации обучающихся 5-9-х классов на достижение 

высоких результатов; 

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов через 

проведение мастер-классов, семинаров, смотров-конкурсов, методических фестивалей;  

- методической службе школы продолжить работу по проблеме формирование  УУД на 

уроках и во внеурочное время; 

- планировать и организовывать  внутришкольный контроль таким образом, чтобы он 

выполнял функцию методической поддержки каждому учителю; 

- продолжить формирование банка данных по одаренным и мотивированным на 

учебу обучающимся, расширить и систематизировать формы работы с ними; 

- для повышения мотивации к изучению учебных предметов и качества знаний 

обучающихся продолжить работу элективных курсов и внеурочных занятий; 

- с целью повышения успеваемости учащихся продолжить проведение индивидуальных 

и групповых занятий с дифференцированными группами учеников; 

- продолжить  работу с одаренными учащимися  с целью подготовки их к участию в 

районных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и олимпиадах; 

- продолжить работу по созданию системы организации государственной итоговой 

аттестации выпускников гимназии, повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса, практическую отработку механизма 

проведения экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ с учителями и выпускниками школы, 

родителями, общественностью. 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Гимназия», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 595 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

145 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

375 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

248 человек/ 

52,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

55,2 

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 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 

4 человека/8,5% 



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 

1 человек/2,9% 

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/ 

10,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человека/ 

11,7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

268 человек/  

50,2% 

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 6 человек/ 

1% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек /  

0,8 % 



1.19.3 Международного уровня 0 человек /  

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

450 человек / 

7,6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

75 человек / 

12,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек /  

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

33 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30 человек / 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

30 человек / 

91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

9  % 

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

3 человека / 

9  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 

24 человека / 

73 % 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 18 человек / 

55 % 

1.29.2 Первая 6 человек / 

18 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека / 9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

5 человек / 15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

5 человек / 15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

33 человека 

/100% 

1.34 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС 

33 человека 

/100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество  учащихся в расчете на один компьютер 9 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

28 единиц 

2.3 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да 

2.4. Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да 

 



− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

− медиатеки 

- средств сканирования и распознавания текста 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 

− системы контроля распечатки материалов 

да 

да  

да  

да  

да  

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использовании переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного 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) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

595 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

5-6 кв.м 

 

 


