
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного  

учреждения «Гимназия №1» г. Липецка 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год  
 

Рассмотрено на заседании                                                                                              

педагогического совета 

 

протокол № 9 от 30.08.2017г. 
 

 

 



 

 

 2 

Содержание отчета 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

 учреждения. 
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      4. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности,  

      материально-техническом, учебно-методическом, библиотечно-информационном 

      обеспечении  образовательной деятельности. 

      5. Кадровое обеспечение образовательной организации; система  управления; 

      6. Оценка образовательной деятельности; востребованность выпускников. 

      7. Организация учебного процесса; функционирование внутренней системы  

      оценки качества образования. 

8. Самооценка. Выводы. 

 Показатели деятельности  МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка,  

подлежащие  самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 980 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

415 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

444 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

121 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

781/79,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

4,55 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

79,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

62,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

 9 класса, получивших неудовлетворительные результа-

ты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников  

9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

 9 класса, получивших неудовлетворительные результа-

ты на государственной итоговой аттестации по матема-

тике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

 11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

 11 класса, получивших результаты ниже установленно-

го минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников  

9 класса 

2/2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников  

11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

20/20% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

10/22% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

830/84% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

790/95% 

1.19.1 Регионального уровня 108/11% 

1.19.2 Федерального уровня 412/42% 

1.19.3 Международного уровня 270/27% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности уча-

щихся 

447/45,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

123/12,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

60/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

60/100% 



 

 

 5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

- 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

- 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58/96% 

1.29.1 Высшая 35/58% 

1.29.2 Первая 23/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/5,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27/45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

5/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

12/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

68/98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

68/98% 
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ных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

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 численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

980/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

2,5кв. м 
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Анализ показателей деятельности  МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка,  

подлежащих  самообследованию 

На протяжении последних лет наблюдается сохранность ученического контингента, 

что показывает на востребованность образовательного учреждения учащимися и их 

родителями. Качество образования и репутация гимназии привлекают родителей 

потенциальных учеников. 73% обучающихся в гимназии детей проживают в других 

микрорайонах города. 

Гимназия обладает рядом конкурентных преимуществ,  превосходит учебные заве-

дения, расположенные в этом же районе, по ряду академических показателей: ре-

зультаты ГИА, количество победителей и призеров муниципального и регионально-

го этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Выпускники 9,11 классов гимназии показывают стабильные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации. 

              Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по  

              русскому языку в 2017 году составляет 4,55; по математике -4,1. 

              Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 классов по  

              русскому языку – 79,4;  по математике - 63,1 (профильный уровень) и 4,4  

              (базовый уровень). 

           Работа по развитию интеллектуального творческого потенциала обучающихся  

           занимает важное место в деятельности педагогического коллектива. 84%             

учащихся приняли участие в конкурсах, конференциях различного уровня, 95%  

стали победителями и призерами. Наиболее востребованные конкурсы и конферен-

ции: «Русский медвежонок. Языкознание для всех»,  «Британский бульдог», «Моло-

дежный предметный чемпионат  по химии, биологии, английскому языку», школь-

ная предметная олимпиада «Пятерочка», международный математический конкурс – 

игра «Кенгуру», Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», Всероссий-

ский конкурс «Человек и природа», «Путь к успеху», «К вершинам знаний», «Шаги 

в науку», «Юность. Наука. Культура».  
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В гимназии 108 призовых мест регионального уровня, 412 –федерального, 270- 

международного. 

        Среди учащихся победители и призеры научных конференций: «К вершинам 

знаний», «Путь к успеху», «Юный исследователь», «Юность. Наука. Культура», 

«Открываю мир», «Новый горизонт», «Открытие». 

       В 2016-2017 учебном году 58% обучающихся получали образование с углубленным 

и профильным изучением отдельных учебных предметов. 

В связи с гуманитарной направленностью гимназического образования   углубленно 

изучались  такие предметы, как русский язык, история, обществознание. Также, 

исходя из образовательных запросов и потребностей учащихся, осуществлялось 

углубленное изучение  математики, физики, химии, биологии. 

Количественно-качественная характеристика кадров гимназии говорит о том, что 

педагогический состав – это стабильный коллектив, сменяемость кадров небольшая, 

но в гимназии трудится всего 3 молодых специалиста.  

   100%  педагогических работников имеют высшее профессиональное образование.      

     Доля учителей, получивших в установленном порядке высшую квалификационную 

      категорию (58 %) ,  в гимназии повысилась по сравнению с прошлым  учебным    

     годом, но  все же уступает многим образовательным учреждениям города.  

    В гимназии ведется целенаправленная работа по развитию кадрового потенциала, 

в первую очередь, направленная  на повышение профессиональной квалификации. 

100 %  педагогов прошли курсы повышения  квалификации за последние 3 года. 

В образовательной организации функционирует библиотека с читальным залом, 

медиатека, мультимедийный кабинет, все кабинеты, лаборантские комнаты оснаще-

ны компьютерами, ноутбуками, оргтехникой.  

В гимназии 28 интерактивных досок, в 5 кабинетах находятся  мультимедийные 

установки. Всем обучающимся гимназии, педагогическому коллективу обеспечена 

возможность работы на стационарных и переносных компьютерах, распечатки 

бумажных материалов,  пользования широкополосным Интернетом. 
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Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Тип: бюджетное учреждение  

1.2. Вид: гимназия 

1.3. Учредитель: департамент образования администрации г. Липецка 

1.4  Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

1.5. Наименования филиалов: -  

1.6. Место нахождения: 398001 г. Липецк ул. 8 Марта 22/4 

1.7. Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 

 398001 г. Липецк ул. 8 Марта 22/4 

1.8. Банковские реквизиты: 

ИНН 4826024556  

КПП 482601001 

Р/с 40701810900003000001 

Отделение Липецк г. Липецка 

БИК 044206001 

1.9. Телефон:25-01-37, 25-08-72 

1.10. Факс:  (4742) 25-01-37 

1.11. e-mail:sc1.sekretar@bk.ru 

1.12. Сайт: http://mbougimnazia1.ru/ 

1.13. ФИО руководителя: Цопа Виктор Михайлович 

1.14. ФИО заместителей:  

 Мязина Ольга Ивановна  

 Ростовцева Светлана Витальевна 

 Иванова Ольга Витальевна  

 Рыжкова Наталья Николаевна  

 Пашинцев Михаил Вячеславович 
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Раздел 2.  Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательной организации 

 

2.1 .   ОГРН:1024840846876 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц: 48 №001408928 от 28 ноября 2011г.  

2.2. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юри-

дического лица: 48 №001429756 от 31 июля  1998г. 

2.3 Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрацион-

ный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу):  приказ №1094 от 

28.08.2015г. департамента образования администрации города Липецка, из-

менения и дополнения в Устав: приказ №93 от 10.02.2017 департамента обра-

зования администрации города Липецка. 

2.4. Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата 

выдачи, срок действия): 48Л01 №0001653, регистрационный номер – 1479 от 

7 марта 2017г. Выдана управлением образования и науки Липецкой области. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный 

номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной ак-

кредитации, дата выдачи, срок действия): 48 А01 №0000410, регистрацион-

ный номер – 249 от 28 марта 2017г.  Выдана управлением образования и 

науки Липецкой области. 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности,  материально-техническом, учебно-методическом,  

библиотечно-информационном  обеспечении образовательной деятельности 
 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих до-

кументов: на праве оперативного управления 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 5309,2м
2
 

3.3. Учебная площадь: 1773,7 м
2
 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 2,5 м
2
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3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека на используемые здания и помещения  

        № 482004000М0004330411 от 22.04.2011г. 

3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

России по Липецкой области на используемые здания и помещения  

№000178 от 14.08.2012г. 

 

3.7  Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ  

 

 
Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % оснащен-

ности 

Кабинет физики Экран настенный -1 

Компьютер в сборе (Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь, пилот) – 1 

Интерактивная доска SMART Board 660 (диагональ 

64/162,6см) -1 

Источник питания демонстрационный -1 

Мультимедиа-проектор EPSON EB-S7. SVGA. 2300. 

AxNSI. 2.3кг -1 

МФУ Samsung SCX-4600 копир/принтер/сканер, черно-

белый -1 

Стол демонстрационный – 2 

Стол-кафедра – 1 

Шкаф для таблиц -5 

Столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями -16 

Набор химической посуды для кабинет физики -1 

Штатив для фронтальных работ -15 

Штативы – 3 

Дозиметр РАДЭКС -1 

Электромагнит разборный (подковообразный) -1 

Электромагнит разборный подковообразный -1 

Электроскопы (пара) -1 

Метр демонстрационный - 2 

Шкаф для учебных пособий – 2 

Осциллограф электрический -1 

Амперметр лабораторный – 5 

Вольтметр лабораторный - 5 

Барометр-анероид БР-52 – 1 

Магазин резисторов на панели – 1 

Манометр жидкостный демонстрационный – 1 

Машина электр.обратн.(двигат.-генератор) - 1 

Динамометр двунаправленный – 1 

Динамометр демонстрационный 10Н - 1 

100% 
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Весы учебные с гирями до 200гр. – 17 

Выключатель однополюсной лаб. – 5 

Выключатель однополюсной лабораторный – 25 

Источник питания лабораторный учебный – 2 

Электрометры с набором принадлежностей -1 

Призма, наклоняющаяся с отвесом -1 

Рычаг-линейка демонстрационная -1 

Султаны электростатические (шелк) пара - 1 

Секундомер механический СОПпр-1в-3-000 – 3 

Спираль-резистор -15 

Стакан 400 мл -1 

Стакан отливной демонстрационный -3 

Груз наборный 1кг – 1 

Катушка-маток - 10 

Калориметр с мерным стаканом – 15 

Калькулятор инженерный – 4 

Компас школьный - 2 

Камертоны на резонансных ящиках (пара) – 1 

Маятник электростатический (пара) - 1 

Звонок электрический демонстрационный – 1 

Термометр жидкостной (0-100 град) -1 

Термометр жикостный (0-100о С) -7 

Термометр спиртовой 0-100 -7 

Трибометр демонстрационный -1 

Трибометр лабораторный – 15 

Цилиндры свинцовые -1 

Шар с кольцом -1 

Комплект тележек легкоподвижных – 2 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" – 15 

Лабораторный набор "Гидростатика, плавание тел" – 15 

Лабораторный набор "Магнетизм" – 15 

Лабораторный набор "Электричество" – 5 

Лабораторный прибор для изучения изопроцессов в га-

зах -1 

Модель двигателя внутреннего сгорания – 1 

Модель демонстр.крист.реш.железа – 1 

Набор грузов по механике (10х50 г) -16 

Набор калориметрических тел-15 

Набор лабор."Оптика"-1 

Набор Маятник Максвелла дем. -1 

Набор палочек по электростатике -2 

Набор по электролизу – 2 

Набор пружин – 1 

Набор пружин с различной жесткостью-2 

Набор соединительных проводов – 5 

Прибор для демонстр. завис.сопротивления -1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления -1 

Прибор для демонстрации давления внутри жидкости -

1 

Прибор для демонстрации механ. колебаний -1 



 

 

 13 

Прибор для демонстрации правила Ленца-1 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел – 1 

Прибор для измерения длины световой волны -5 

Прибор для изучения траектории брошенного тела – 1 

Прибор по инерции -1 

Комплект блоков демонстрационный – 1 

Комплект классных инструментов – 1 

Комплект таблиц по физике демонстрационный. Меха-

ника. Кинематика. Оптика. Термодинамика. Электриче-

ский ток. Электромагнитные волны. Электростатика - 8 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ" – 5 

Наглядное пособие. Большой справочник. Физи-

ка+подготовка ЕГЭ – 1 

Наглядное пособие. ГИА 2009. Физика 9 кл. Экз. в но-

вой форме - 6 

Наглядное пособие. ЕГЭ 2009. Физика.СБ Экз. задан. 

Демидова -1 

Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) -1 

Портреты физиков -1 

Таблица "Международная система единиц (СИ)" -1 

Таблица демонстрационная "Периодическая система 

элементов Менделеева" -1 

Таблица демонстрационная "Шкала электромагнитных 

излучений" -1 

Таблица Электростатика -1 

Таблица Термодинамика -1 

Таблица молекулярно – кинетическая -1 

Комплект таблиц по физике демонстрационный "Закон 

сохранения в механике» - 1 

Таблица Электродинамика -1 

Кабинет биоло-

гии 

Компьютер (Сист.блок + монитор) -1 

Интерактивная доска SMART Board 680 (диагональ 

77"/195.6) -1 

Мультимедиа проектор EPSON EMP-280 -1 

Телевизор Рубин-1 

Шкаф для учебных пособий – 2 

Шкаф для таблиц -2 

Скелет человека на штативе (75 см) -1 

Лупа ручная – 15 

Микроскоп Юннат 2П-3 – 15 

Набор инструментов препаровальных – 15 

Набор химической посуды и принадлежностей для ла-

бораторных работ по биологии – 15 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" – 1 

Комплект микропрепаратов "Ботаника" – 2 

Комплект микропрепаратов "Зоология" – 1 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" – 1 

Гербарий "Основные группы растений" – 1 

Коллекция "Полезные ископаемые" – 1 

Компакт-диск "Анатомия" – 6 

100% 
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Компакт-диск "Биология" – 6 

Компакт-диск "Земля. История планеты" – 1 

Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" – 1 

Компакт-диск "Земля. Развитие жизни" – 1 

Компакт-диск "Основы селекции" – 1 

Компакт-диск "Систематика растений" – 2 

Компакт-диск "Цитология" – 1 

Компакт-диск "Эволюция животного мира" – 1 

Учебная карта "Важнейшие культурные растения ми-

ра"- 1 

Комплект таблиц по зоологии "Развитие животных. 

Млекопитающие" – 1 

Комплект таблиц по всему курсу биологии -1 

Таблица демонстрационная "Эволюция органического 

мира" – 1 

Комплект таблиц по анатомии "ВС" -1 

Торс человека разборный - 1 

Лабораторная модель сердца -1  

Модель сердца (лабораторная) – 15 

Модель сердца в разрезе (демонстрационная) -1 

Модель глаза – 1 

Модель уха - 1 

Модель мозга в разрезе – 1 

Модель структуры ДНК (разборная) - 1 

Модель почки в разрезе - 1 

Модель ланцетника – 1 

Модель строения корня – 1 

Модель строения листа – 1 

Модель цветка капусты - 1 

Модель цветка яблони – 1 

Модель цветка пшеницы – 1 

Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млеко-

питающих" -1 

Модель-аппликация "Дегибридное скрещивание" - 1 

Модель-аппликация "Биосинтез белка" - 1 

Модель-аппликация "Деление клетки" – 1 

Модель-аппликация "Классификация растений и жи-

вотных" -1 

Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание" -1 

Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" – 1 

Модель-аппликация "Эволюция важнейших систем ор-

ганов позвоночных" – 1 

Комплект палеонтологических моделей "Происхожде-

ние человека" -1 

Транспаранты "Размножение и развитие" – 1 

Транспаранты "Цитология" – 1 

Чернов. Круговорот углерода/Экологическая пирамида 

– 1 

Мир природы. Познавательные материалы -1 

Энциклопедия животных -1 
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Кабинет химии Интерактивная доска  - 1 

Компьютер -1 

Экран -1 

Мультимедийный проектор -1 

Источник высокого напряжения -1 

Комплект электроснабжения -1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол-кафедра – 1 

Столик подъемный -2 

Шкаф для учебных пособий – 2 

Шкаф для таблиц -2 

Озонатор -1 

Термометр электронный ТЭН-5 -2 

Аппарат для получения газов (демонстрационный) -1 

Аппарат для получения газов (лабораторный) -1 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР -1 

Аппарат для дистиляции воды -1 

Весы лабораторные электронные ВУЛ-100 – 15 

Весы технические с разновесами -2 

Комплект нагревательных приборов -1 

Коллекция "Алюминий" -2 

Коллекция "Волокна". Волокна с раздаточным матери-

алом -2 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его перера-

ботки" -2 

Коллекция "Металлы" -1 

Коллекция "Минералы и горные породы" -1 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" -2 

Коллекция "Пластмассы" -1 

Коллекция "Стекло и изделия из стекла" -1 

Коллекция "Топливо" -1 

Коллекция "Чугун и сталь" -1 

Коллекция "Шкала твердости" -1 

Комплект "Химия в таблицах и формулах" -15 

Комплект инструктивных таблиц по химии -1 

Комплект портретов ученых-химиков -1 

Комплект справочных таблиц по химии -1 

Комплект таблиц по неорганической химии -1 

Комплект таблиц по органической химии -1 

Комплект таблиц по технике безопасности в кабинете 

химии -1 

Комплект электронных пособий по общей химии (таб-

лицы) -1 

Комплект таблиц по химическим производствам -1 

Таблицы справочно-инструктивные по химии -1 

Модели демонстрационные крист.решетки ме-

ди,.кристаллич.решетки графита, кристаллической ре-

шетки алмаза, кристаллической решетки соли-4 

Набор для опытов по химии с электрическим током -1 

Набор для составления объемных моделей молекул -1 

100% 
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Набор учебно-познавтельной литературы -2 

Набор посуды и лабораторных приспособлений для 

ученического эксперимента -15 

Набор посуды и лабораторных приспособлений для 

проведения демонстрационных опытов - 1 

Набор моделей атомов для составления молекул 1 

Прибор для иллюстрации зависим. скорости хим. реак-

ций -1 

Прибор для окисления спирта над медным катализато-

ром -1 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфи-

ров -1 

Прибор для получения растворимых твердых веществ -

1 

Прибор для электролиза растворов солей -1 

Установка для перегонки веществ -1 

Хим.набор 11С Соли для демонстрационных опытов -1 

Хим.набор 12ВС Неорганические вещества -1 

Хим.набор 13 ВС Галогениды -1 

Хим.набор 15 ВС Галогениды -1 

Хим.набор 14 ВС Сульфаты, сульфиды, сульфиты -1 

Хим.набор 16 ВС Металлы, оксиды -1 

Хим.набор 17 ВС Нитраты без серебра -1 

Хим.набор 17 ВС Нитраты с серебром -2 

Хим.набор 1В Кислоты -1 

Хим.набор 20 ВС Кислоты -1 

Хим.набор 21 ВС Неорганические вещества -1 

Хим.набор 3ВС Щелочи -3 

Хим.набор 5С Органические вещества -2 

Хим.набор 7С Минеральные удобрения -3 

Хим.набор 9ВС Образцы неорганических веществ -1 

Штатив лабораторный большой ШЛБ -1 

Эвдиометр -1 

Электронное пособие (учебные диски) -1 

Дидакт.химия 10-11 кл. Радецкий -1 

Контр.и пров.раб химия 8 кл. Габриэлян -14 

Контр.и пров.раб.химия 9 кл. Габриэлян -15 

Кабинет  

начальных  

классов 

Интерактивная доска - 9 

Компьютер - 4 

Ноутбук MSI ER710-056 TK55 1 -5 

МФУ HewlettPackard LaserJet Pro M12 12 nf черный -1 

Принтер/копир/сканер Canon LaserBase -1 

Шкаф для карт – 3 

Шкаф для учебных пособий – 2 

Шкаф для таблиц -1 

Линейка классная 1 м. деревянная – 2 

Транспортир классный ученический - 3 

Угольник 45 град. (дерев.) – 2 

Угольник 60 град. (дерев.) – 1 

Циркуль классный пластмассовый - 3 

100% 
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Таблица опор рус. яз -1 

Таблица умножения – 1 

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1-4 

классы" – 4 

Таблицы демонстрационные "Устные приемы сложения 

и вычитания в пределах сотни" - 1 

Учебные наглядные пособия -45 

Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки" – 1 

Учебно-наглядное пособие "Правила личной безопас-

ности" – 1 

Учебно-наглядное пособие "Хорошие привычки" - 1 

Дидактический комплект средств звукового обучения 

№ 1 – 1 

Компас школьный – 10 

Комплект наглядных пособий по математике для 1-4 

классов – 4 

Комплект наглядных пособий по окружающему миру 

для 1-4 классов – 4 

Комплект наглядных пособий по обучению грамоте  

для 1 класса – 2 

Наглядное пособие. Алфавит магнитный (комплект на 

магнитах) -1 

Наглядное пособие. Числовой луч Трансформер (ком-

плект на магнитах) -1 

Серия детских плакатов "Веселый маркер" "Буквы - 

прописи" – 2 

Брошюры. Серии Стандарты 2 поколения – 8 

 

Кабинеты  

русского языка 

и литературы 

Экран Procolor с электроприводом Slimscreen electrol 

138х180см Matte White S -1 

Экран настенный подпружиненный ScreenMedia MW 

203x203. SEM-1104 -1 

Интерактивная доска SMART Board -1 

Проектор Epson EB-S82-2 

Компьютер Е3200 (2) -2 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь) -1 

Телевизор Рубин -2 

Интерактивная доска -1 

МФУ Canon LaserBase MF3110 А4 прин-

тер\копир\цветной сканер, 20стр\мин. -1 

Принтер/сканер/копир Epson Stilus CX7300 -1 

Стенды -  10 

Витрины - 7 

Шкафы для пособий – 5 

Набор мебели -1 

Диктофон Olympus WS-100 2 

Электронная книга -1 

Демонстр.матер.д/школы Портреты русских писателей 

начала 19в. -1 

100% 
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Пособие по красноречию. Империя успеха -1 

Наглядное пособие. Большой фразеологич. Словарь 

рус. языка -1 

Большой словарь русских поговорок -1 

Гуськова А.П., Сотин Б.В. Популярный словарь рус.яз. 

Толково-энциклопедич. -1 

Словарь новейших иностранных слов (конец 20- начало 

21вв) -1 

Степанова. Школьный фразеологический словарь -1 

Фразеологический объяснительный словарь -1 

Фразеологический словарь русского языка -1 

Словари. Словарь по литературоведению -1 

Словарь богатств русс.яз. Ок.7 тыс.единиц (Харченко 

В.К.) -1 

Словарь иностр.слов и выражений Новейший Более 25 

тыс.словарных статей, св.100 т -1 

Словарь орфографический русс.яз. большой Более 110 

тыс.сл. (сост.Медведева А.А.) -1 

Словарь трудностей русс.яз.грамм.Более 

2,5тыс.сл.(ЕфремоваТ.Ф., Костомаров В.Г.) -1 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Шк.словарь. Строение и 

измен.слов рус.яз. -1 

Этимологический словарь русского языка -2 

Энциклопедия архитектурных стилей -1 

Наглядное пособие. Выразит.средства соврем. Рус. речи 

-1 

Крылатые латинские выражения (Цыбульник Ю.С.) -1 

Комплект таблиц. Литература 9кл. (12 табл.) + методи-

ка -1 

Таблицы «Русский язык 11 класс» -1 

Таблицы демонстрационные «Литература 10 -11 класс» 

-2 

Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка -1 

Кабинет  

иностранного 

языка 

Лингвистический кабинет – 1 

Интерактивная доска -1 

Компьютер -1 

Проектор BenQ MP620 DLР XGA(1024x768), 2200 Im, 

2000:1 -1 

Принтер/копир/сканер Canon LaserBase -1 

Телевизор Рубин -1 

Магнитола – 6 

Магнитофон – 1 

Диктофон Olympus WS-100 -2 

Аудиокассеты – 6 

DVD + видеомагнитофон PHILIPS -1 

Английский язык в табл.и схемах  – 10 

Франц.язык в таблицах и схемах –  

Немецкий язык в таблицах и схемах – 

Наглядные пособия (английский язык) -  12 

Наглядные пособия (французский язык) – 4 

100% 
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Наглядные пособия (немецкий язык) – 4 

Карты США, Австралии, Англии – 3 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь (50 тыс.слов) Ушакова О. 

-1 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь (Словари) Ивакин А. -1 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь для уч-ся (20 тыс.слов и 

словосочет) Карантинов С. -3 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь для уч-ся (40 тыс.) 

(КармСл) Агафонов В. -1 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь для учащихся (25 

тыс.слов) Карантинов С. -1 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь для шк. (20 тыс.слов) -1 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь для шк. Грамматика (ми-

ни) Карантинов С. -5 

Англо-рус. рус.-англ. Словарь для шк.Грамматика Со-

врем.транскрипция Карантинов С -1 

Англо-руский словарь (40 тыс.слов) (Мюллер В.) -1 

Англо-руский словарь (55 тыс.слов) (Мюллер В.) -1 

Англо-руский словарь (60 тыс.слов) (Мюллер В.) -1 

Новый англо-рус. и рус.-англ.словарь (45 тыс.слов) -1 

Новый англо-рус. и рус.-англ.словарь с грам-

мат.приложением (50 тыс.слов) Васильев А. -1 

Современный англо-рус. и рус.-англ.словарь (45 

тыс.слов)+грамматика,Сиротина Т. -1 

Современный англо-рус. и рус.-англ.словарь с грам-

мат.прилож.(64 тыс.слов) Салькова В. -2 

 

Кабинет  

истории 

Экран с электроприводом GENA EcoMaster Electric 

183х244 см -1 

Проектор BenQ MP620 DLР XGA(1024x768), 2200 Im, 

2000:1 -1 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь) -1 

МФУ Samsung SCX-4600 черный -1 

DVD + видеомагнитофон PHILIPS dсk585 -1 

Телевизор Рубин -1 

Тумба под цветы -1 

Стенка тамбурная -1 

Шкаф для карт – 1 

Шкаф для учебных пособий – 1 

Наглядные пособия, тесты, брошюры по истории, эко-

номики -10 

Нагляд.пособия. Гос.символика РФ. Отечество наше – 

Россия. «История России с Древнейших времен».Флаги 

государств мира. Школьника:История древнего мира 5-

6 класс. Атлас Древнего Мира. История России до XIX 

века. «Тайны истории. Тайны Античного Мира». «Тай-

ны истории. Тайны Древнего Мира».  – 9 

Наглядное пособие. Лекции по праву -1 

Наглядное пособие. Портреты Великих Ученых. -1 

95% 
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Наглядное пособие. Репетитор по географии.Репетитор 

по истории. Репетитор по экономики -5 

Наглядное пособие. ХВЗ. Чуковский Н. «Знаменитые 

мореплаватели» -1 

Методические пособия. Игровые методы обучения. Ди-

дакт.игры,тесты,загадки по истории др.мира -1 

Учебные пособия для старшеклассников  

Энциклопедии, Словари. – 4 

Ю.КодексыИЗаконыРоссии  -2 

Карты учебные  -25 

Правоведение в таблицах и схемах -1 

Таблицы демонстрационные. «Политические течения 

18-19 вв». «Цивилизац. Альтернативы в истор.России». 

«Развитие России в 17-18 вв».  

Дидактический материал. Обучающие карточки. 

Контрольные карточки, задания -2 

Адвокат. Образцы документов -1 

Большая юридическая энциклопедия /Dbox/ -1 

Демонстр.матер.д/школы Портреты выдающихся рус-

ских военачальников Кутузов М.И. -1 

Символика РФ -1 

Видеофильмы по истории -1 

Кабинет 

 географии 

Интерактивная доска SMART Board 480 -1 

Компьютер в сборе (Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь) -1 

Ноутбук -5 

Шкаф для карт – 1 

Шкаф для учебных пособий-2 

EINGANA. 3D-атлас Земли -1 

Глобус – 12 

Карты географические -16 

Учебные карты – 11 

Атлас мира Обзорно-географ. (ред.Кезлинг А.Б.) – 1 

Большой атлас России -1 

Географический атлас мира -1 

Страны мира – 1 

География в схемах и таблицах – 1 

Все столицы мира Открой д\себя весь мир! Энц.спр. 

(Зыкина О.В., Бурлуцкая Л.А.) – 1 

Поурочные разработки по географии -2 

Коллекция «Минералы и горные породы» – 1 

Электронные Уроки и Тесты. География в школе. Аф-

рика. Европа. Америка – 3 

95% 

Кабинеты  

математики 

Интерактивная доска SMART Board 480-1 

Интерактивная доска SMART Board Dual Touch 680 -2 

Интерактивная доска Hitachi StatBoard 70" FX-77 -1 

Компьютер в сборе (Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь) -2 

Экран на штативе 180х180см Matte White -1 

Проектор NEC M850 -1 

100% 
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Принтер -1 

Принтер Epson -1 

МФУ HewlettPackard LaserJet Pro M12 12 nf черный -1 

Угольник 45 град., 60 град (дерев.) -4 

Циркуль школьный деревянный мал. – 2 

Брадис таблицы – 14 

Дидактический материал -60 

Дидактический материал по алгебре – 10 

Дидактический материал по геометрии 9, 10, 11кл. – 17 

Наглядное пособие. Алгебра. 8 кл. Сборник задач по 

алгебре – 23 

Наглядное пособие. Ершова. Сам. И контр. Работы 28 

Наглядное пособие. Энциклопедия для детей – 1 

Таблица демонстрационная «Геометрические фигуры и 

тела» -1 

Таблица демонстрационная «Треугольники, четырех-

угольники, окружности» – 1 

Таблицы демонстрационные «Стереометрия» -1 

Новейший полный справочник школьника 5-11кл. Ма-

тематика -1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

(разборный) -1 

Набор геометрических тел -1 

Видеофильмы « Геометрия Эвклида», «От Архимеда до 

наших дней» – 2 

 

Кабинет 

 информатики 

Компьютер в сборе (Монитор, сист. блок, мышь) -2 

Компьютер в сборе АМD Athlon II X4 980BE  - 7 

Компьютер ARBYTE -2 

Компьютер ARBYTE Quint M4DA-GE\Celeron 

2400\256Mb\40Gb 7200\Video int\Sound Int\LAN int\CD 

– 3 

Монитор LSD 17" Aser AL1717AS LСD 8мс + систем-

ный блок - 16 

Монитор 17 "Samsung 793 DF 

Экран -1 

Проектор InFocus X3 IN 26 -1 

Проектор Benq MP620 DLP XGA (1024*768), 2200 Im, 

2000:1 2,7 кг -1 

Стол рабочий -1 

Стол угловой -1 

Стол компьютерный – 22 

Стойка компьютерная DL- 082 LCD/walnut -1 

Тумба подкатная -2 

Шкаф для учебных пособий – 1 

Шкаф для документации -2 

Веб-камера Logitech -1 

Принтсервер -1 

Колонки Sven SPS-611S дерево 2,0 36W -1 

Коммутатор Asus GigaX 1008B 16* 10/100 -9 

100% 
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Сканер HP ScanJet 3800 – 1 

Сканер Mustek Bear Paw 2400 CU -1 

Принтер Samsung ML-1660 -1 

Модуль памяти Flash USB DRIVE 4 Gb A-Data PD2 

Камера для видеоконференций LOGITECH 

QUICKCAM Сommunicate STX Plus (961410- 1 

Таблицы и схемы. Информатика -19 

Медиатека -2 

Мультимедий-

ный кабинет 

Монитор 17"BENQ FP 737S TFT 16ms D-sub 450:1 260 

cd/m^2 + системный блок – 7 

 Принтер HewlettPackard Color LaserJet Pro CP1525nv -1 

Брошюровщик SD-1500А21 -1 

ИБП Powerman Black Star 1000 Plus -1 

Колонки Sven HA-1400T black -1 

Мультимедиа-проектор EPSON EB-S7.SVGA. 2300 

ANSI 2.3 кг -2 

МФУ Canon LaserBase MF3228 Ф4 прин-

тер/копир/сканер, 20 стр/мин -1 

Ноутбуки – 4 

Принтеры – 3 

Принтер струйный -1 

Проекторы -2 

Телевизор 72 см. PHILIPS 29РТ5307 -1 

Цифровой дупликатор Phaser 6180MFPV_D -1 

Экран на штативе Draper Diplomat, Matt White, 178х178 

см, Формат 1:1 

Доска ДА-34 -1 

100% 

Кабинет ОБЖ Учебно-наглядное пособие по ОБЖ (план эвакуации) -1 

Фотолюминесцентный план эвакуации людей при по-

жаре -1 

Дозиметрический прибор ДП-5В -1 

Костюм химической защиты ОЗК 1 

Макет АКМ -1 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

Костюм ОЗК -1 

Общевоинские уставы вооруженных сил РФ -3 

Учебно-наглядное пособие «Действия при пожаре» – 1 

Учебно-наглядное пособие «Правила поведения при 

пожаре» – 1 

Учебно-наглядное пособие «Правила пожарной без-

опасности» – 1 

Комплект плакатов «Военная форма одежды» -1 

Комплект плакатов «Ордена и медали России» -1 

Комплект плакатов «Ручные гранаты» -1 

Комплект плакатов «Строевая подготовка» – 1 

Плакат «Действия насел.при стихийных бедствиях» -1 

Плакат «Действия населения при авариях и катастро-

фах» -1 

Плакат «Первая медицинская помощь при ЧС» – 1 

Плакат «Уголок гражданской защиты» – 1 

90% 
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Плакат по правилам пожарной безопасности – 1 

Плакаты «Действия при пожаре» – 2 

Плакаты «Средства защиты органов дыхания – проти-

вогазы, респираторы» – 2 

Плакаты «Терроризм – угроза обществу» – 10 

Противодействие терроризму. Плакаты -4 

Противодействие терроризму. Учебное пособие -1 

Таблица Первичные средства пожаротуше-

ния(внутр.пож.кран) – 1 

Таблица Первичные средства пожаротуше-

ния(Огнетушители) – 1 

В\фильм «ОБЖ. Основы безопасности на воде» – 1 

В\фильм «ОБЖ. Основы противопожарной безопасно-

сти» -1 

В\фильм «ОБЖ. Первая медицинская помощь» -1 

Кабинет музыки 

и изобразитель-

ного искусства 

Пианино -2 

Аккордеон -1 

Баян -1 

Музыкальный центр -1 

Таблицы по ИЗО – 10 

Аудиокассеты. Музыка. 1-8 классы – 9 

Диск Музыка. 5-7 классы -3 

Губная гармошка Heppy Color M515 BLUE -1 

Кастаньеты деревянные FLEET G-10 02 -1 

Колокольчики на ручке – 2 

Маракасы Fleet M1 (деревянные на ручке) -1 

Тамбурин -1 

Треугольник с пал. -1 

Трещётка круговая-вертушка -1 

Металлофон FLEET FLT-TL 13(без кейса) -2 

Портреты для ааб.музыки (15 портретов) -1 

Таблицы по музыке – 15 

Малыш и классика Чайковский «Времена года» -1 

Демонстрационные таблицы по курсу Искусство -1 

90% 

Спортивный зал Беговая дорожка МХ-158L (электрическая) -1 

Канат для перетягивания – 1 

Канат для лазания -1 

Сухой бассейн угловой 1,35*1,35 -1 

Комплект шариков для сухого бассейна – 2500 

Конь гимнастический-1 

Маты гимнастические – 6 

Лыжи – 6 

Крепления – 6 

Мяч б/б – 11 

Мяч в/б – 13 

Мяч набивной – 2 

Мяч ф/б силиконовый Larsen – 2 

Насос дл мячей, гибкий шланг 35см – 2 

Обруч – 4 

Палатка – 1 

100% 
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Палка гимнастическая деревянная 110 см – 4 

Секундомер – 5 

Сетка волейбольная – 3 

Мастерская 

(мальчики) 

Стол верстак -6 

Шкаф инструментальный металлический -4 

Станок сверл.Корвет-41 (370Вт. 13мм, 600-2500 об, 

тиски)  - 1 

Станок деревообрабатывающий -1 

Станок деревообр."Мастер-Универсал" 2,2кВт,250мм -1 

Станок сверл.Корвет-42 (450Вт. 16мм, 210-2580 об, 

тиски) -1 

Станок токарный по металлу -1 

Станок фрезерный -1 

Точило Бош GSM 200 D -2 

Эл.пила дисковая – 1 

Эл. Рубанок – 1 

Кернер -2 

Ключи имбусовые -1 

Тиски слесарные»ЗУБР» с поворотным основанием, 

80мм – 4 

Угольник с чугунным основанием 200 мм -7 

Набор ключей -1 

Набор надфилей из 6 шт -2 

Набор рашпилей №2 с двух/ной ручкой, 200мм 3 шт. -5 

Лобзик 150*250 мм -6 

Электропаяльник -1 

Рубанок метал. Малогабаритный 40-180 мм -1 

Молоток -5 

Ножовка -8 

Таблицы демонстрационные «Технология обработки 

древисины», «Технология обработки металлов» 2 

90% 

Мастерская 

 (девочки) 

Экран Projecta настенный рулонный SlimSinema 

138х180см Matte White S 4:3 -1 

Компьютер Е3200 (1) -1 

Монитор LCD 17" Acer -1 

Принтер струйный формат А4 -1 

Принтер лазерный Canon LBP-2900 (0017В009) -1 

МФУ HewlettPackard LaserJet Pro M1132 черный -1 

Электроплитка -1 

Холодильник "Саратов" -1 

Брайзер операционный петля – полуавтомат -1 

Оверлок Brother 929 D Тайвань -1 

Машинка швейная -1 

Швейная машина Brother Prestige 200 Китай -1 

Швейная машина BROTHER XL 5050 - 5 

Миксер -1 

Манекен -1 

Доски гладильные -1 

Чайник «Bosch» -1 

Сервиз столовый -1 

90% 
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Таблицы демонстрационные «Кулинария» -1 

Таблицы демонстрационные «Технология обработки 

ткани. Материаловедение» -1 

Энциклопедия причёсок -1 

Уроки рукоделия. Бисер -1 

Уроки рукоделия. Вышивка крестом -1 

Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт -1 

Уроки рукоделия. Вязание крючком -1 

Энциклопедия. Искусство вязания -1 

Энциклопедия. Секреты идеального макияжа -1 

Кабинет группы 

продленного дня  

Телевизор Рубин -1 

Шкафчики для одежды – 15 

Диван -2 

Тумба подкатная -1 

Ящики для игрового материала -3 

Игры настольные – 15 

Конструктор пластмассовый -5 

Доски шахматные, набор фигур – 3 

Часы шахматные – 1 

Шахматы гроссмейстерские – 1 

Шахматы лакированные с д/доской – 1 

Шахматы парафинированные с д/доской – 1 

Шахматная доска – 15 

Шахматные фигуры (набор) -15 

100% 

 

3.7    Состояние библиотечного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8    Состояние учебно-информационного фонда 

 

3.9 Самооценка материально-технического, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения образовательной деятельно-

сти 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 6254 31978 

Официальные издания 4 12 

Подписные издания 12 40 

Справочная литература 202 747 

Художественная литература 1503 19847 

Учебники Учебно-методические издания Электронные 

образова-

тельные ре-

сурсы (коли-

чество еди-

ниц) 

количе-

ство  

экзем-

пляров 

количество 

наименова-

ний 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающего-

ся  

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

13 028 191 15 3621 903 245 
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Все  образовательные  программы   обеспечены необходимыми  материально-

техническими  учебно-методическими и библиотечно-информационными  ре-

сурсами,  позволяющими  реализовать программы в полном объеме. 

Раздел 4. Кадровое обеспечение образовательной организацией. 

Система  управления. 

4.1 Сведения о педагогических работниках 

 
 Количество % от общего 

количества 

педагогов 

 

 

Всего педагогических работ-

ников 

60   

 

 

 

 

 

 

В гимназии трудится стабиль-

ный и высококвалифицирован-

ный педагогический коллектив, 

способный  реализовать Про-

грамму развития. 

 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное 

образование 

60 100% 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная 

категория 

35 58,4% 

первая квалификационная 

категория 

23 38,3% 

Почетные звания 

Заслуженный учитель РФ 1 1,6% 

Отличник народного про-

свещения 

3 5% 

Почетный работник общего 

образования РФ 

12 17% 

Почетная грамота МО РФ 12 17% 

Почетная грамота Управле-

ния образования и   науки 

Липецкой области 

25 41,6% 

Лауреат премии имени К.А. 

Москаленко 

1 1,6% 

Лауреат премии имени  М.Б. 

Раковского 

3 5% 

Знак «За заслуги перед Ли-

пецком» 

1 1,6% 

Прошли курсы повышения 

квалификации  

60 100% 

 

4.2 Система управления образовательной организацией (организационно-

управленческие взаимосвязи; сведения об администраторах (стаж, управ-

ленческая категория, награды, достижения); органы школьного само-

управления, их функции и полномочия; структура методической работы) 

Управление  гимназией    осуществляется  в соответствии с  Уставом  гимназии  

на  принципах демократичности,  открытости,  приоритета  общечеловеческих  
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ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.    

В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная система 

управления  гимназией,  которая  реализуется  с  учетом  социально-

экономических,  материально-технических  и  внешних  условий  в  рамках су-

ществующего законодательства РФ.     

Демократические начала и системный подход в организации общественно-

государственного управления гимназией используется уже в течение ряда лет. 

Структура управления гимназией представляет собой многоуровневую систему, 

основанную на сочетании принципов единоначалия и демократического само-

управления 

 Структура  управления  гимназии  состоит из четырех  уровней: 

Первый уровень  

Коллегиальные органы управления: 

 -Управляющий совет гимназии, 

-Педагогический совет, 

- Родительский комитет 

- Попечительский совет 

 Второй уровень 

Администрация гимназии: 

-Директор гимназии 

-Заместители директора 

 Третий уровень 

Органы  самоуправления педагогического сообщества 

-Малые педсоветы,  педконсилиумы 

-Научно-методический совет 

-Методические кафедры 

-Педагогические мастерские 

 

Четвертый уровень 

Ученическое самоуправление 

-Совет гимназистов 

-Совет клуба «Встреча» 

-Совет детского объединения «Подсолнушки» 
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-НОУ «Энтелехия». 

 

Управляющий совет - объединение учителей, учащихся и родителей, представите-

лей общественности -  высший общественно-педагогический орган управления 

гимназией, определяющий заказ на образовательные услуги. 

Управляющий совет  большое внимание  уделяет формированию благоприятной 

образовательной среды: 

 определение стратегии образовательной организации; 

создание безопасных условий образования; 

реализация программы «Здоровье»; 

учреждение грантов на поддержку талантливых учеников;  

развитие учительского потенциала. 

Основной целью Управляющего совета является совершенствование  

механизмов  управления  качеством  образования  на  основе  системы  

показателей  и  индикаторов  системы  оценки  качества  гимназического  

 образования. 

Деятельность Попечительского совета (некоммерческого фонда «Интеллект») 

направлена на обеспечение безопасности и на укрепление учебно-материальной 

базы гимназии. 

Цели и задачи деятельности Совета гимназистов: 

- представление интересов учащихся в процессе управления образовательной орга-

низацией; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся; 

- организация интересной и содержательной жизни гимназистов. 

Основная  миссия  государственно-общественного управления в гимназии –  

  взаимодействие по актуальным проблемам образования в условиях расширения 

общественного участия в оценивании деятельности гимназии.  

 Содержание  деятельности  Методического  Совета:   

   -участие  в  разработке  и  принятии  программы  развития  гимназии, включая 

развитие системы оценки качества образования;  



 

 

 29 

  -участие в  формировании нормативно-правовой базы системы оценки  

  качества  образования,  документов,  относящихся  к  обеспечению  

  качества образования;  

  -участие в разработке методики оценки качества образования;  

  -обеспечение научного, методического, организационно-технологического со-

провождения системы оценки качества образования;  

-  самоанализ работы, организация проведения самоанализа работы педагогов, 

предоставление отчетов администрации гимназии;  

 - изучение, обобщение  и распространение  передового педагогического опыта; 

  -определение  результативности  образовательной  деятельности, эффективно-

сти  реализации Образовательных  программ. 

Сведения об администрации гимназии 

ФИО Должность Стаж Награды, достижения 

Цопа Виктор 

Михайлович 

 

Директор 43 года Заслуженный Учитель РФ, 

лауреат премии имени  

 К.А. Москаленко 

Мязина Ольга 

Ивановна 

Заместитель  

директора, кури-

рующий научно-

методическую 

работу 

33 года Почетный работник общего 

образования РФ, 

лауреат премии 

имени М.Б.Раковского 

Ростовцева 

Светлана 

 Витальевна 

Заместитель  

директора, кури-

рующий учебно-

воспитательную 

работу  

33 года Почетный работник общего 

образования РФ  

Лауреат всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России - 1997» 

Иванова Ольга 

Витальевна 

Заместитель  

директора, кури-

рующий учебно-

воспитательную 

работу 

26 лет Почетный работник общего 

образования РФ,  

Лауреат всероссийского 

конкурса учителей матема-

тики «Наставник будущих 

ученых» (фонд «Династия»  

Рыжкова 

 Наталья  

Николаевна 

Заместитель  

директора, кури-

рующий воспита-

тельную 

работу 

21 год Почетная грамота Управле-

ния образования Липецкой 

области 
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Структура методической службы 

 

Руководит деятельностью методической службы научно-методический совет.  

Функционируют  8  методических кафедр: 

- кафедра русского языка и литературы; 

-кафедра общественных наук; 

-кафедра естественных наук; 

- кафедра иностранных языков; 

-кафедра математики и информатики; 

-кафедра начальных классов; 

-кафедра физической, эстетической культуры и технологии; 

-кафедра воспитательной работы 

Проблема, над которой работает методическая служба: 

методические средства формирования у обучающихся предметных, метапред-

метных и личностных результатов обучения при реализации ФГОС. 

Основные направления деятельности: 

 инновационная, экспериментально-исследовательская деятельность; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 работа с молодыми специалистами; 

 развитие кадрового потенциала, распространение передового педагогического 

опыта. В  рамках деятельности методической службы работаю педагогические 

мастерские: 

 Методика и технологии современного урока»;   

 «Система подготовки к итоговой аттестации»; 

«Стандарты второго поколения»; 

«Электронные образовательные ресурсы».   
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Раздел 5. Оценка образовательной деятельности 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» - одно из 

старейших учебных заведений г. Липецка со сложившимися традициями и многолет-

ним передовым опытом. Сегодня гимназия – это современное инновационное, конку-

рентоспособная образовательная организация, прочно занимающая свою нишу в обра-

зовательном пространстве города и региона.  

На конец 2016-2017 учебного года в гимназии обучалось 980 учеников, из них: 

учащихся уровня начального общего образования – 415, уровня основного общего об-

разования – 444, уровня среднего общего образования – 121.  

 

 Педагогическим коллективом решались следующие задачи: 

 

      1. Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива  в  

условиях реализации ФГОС. 

2. Развитие и самореализация одарённых детей, формирование индивидуальной 

образовательной траектории гимназистов. 

3. Формирование позитивного социального опыта учащихся  через деятельность  

органов  ученического самоуправления,  развитие гражданских, нравственных ка-

честв личности. 

4. Обеспечение условий комфортной образовательной среды, учитывающей потен-

циал, психологические особенности и потребности участников образовательных 

отношений. 

      Перечисленные целевые установки соответствуют современным социальным 

ожиданиям и детей, и родителей, тенденциям развития современного образования, 

поэтому их можно назвать стратегическими. Данные цели определяют и содержа-

тельную сторону деятельности образовательного учреждения.  

Главной задачей современной российской образовательной политики является до-

стижение нового качества образования на основе сохранения его фундаменталь-

ности и одновременно обеспечение практической направленности, которая соответ-

ствовала бы актуальным и перспективным потребностям личности, общества и гос-

ударства. 

        Для решения этой  сложной задачи в образовательном учреждении осуществлялся 

ряд комплексных мер. 

       Совершенствовались подходы, технологии и процедуры обеспечения качества об-

разования, внедрение  в практику  разработанной и экспериментально проверенной 

собственной модели оценки качества образования. Гимназия продолжила работу в 

данном направлении в статусе региональной инновационной площадки и в качестве 

члена всероссийского клуба лидеров качества образования. Систематическая работа по 

повышению качества образования позволила гимназии занять высокие позиции.  

 

    Гимназия №1 в 2016 году вошла в «Топ-500 лучших школ России», стала обла-

дателем гранта администрации Липецкой области за достижение наилучших по-

казателей качества образования, победителем «Всероссийской выставки образо-
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вательных учреждений 2016-2017», призером всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Лидеры современной школы». 
     Серьезное внимание уделялось  формированию  среды, необходимой для научно-

исследовательской деятельности, выявления и поддержки одаренных и талантливых 

детей, что позволило достичь определенных результатов и занять лидирующие пози-

ции среди  образовательных организаций города. 

Одним из важных показателей в реализации поставленных  задач являются ито-

ги учебного года.  
Аттестации подлежали 888 обучающихся 2-11 классов. 884 гимназистов по ре-

зультатам промежуточной аттестации имеют положительные отметки по всем предме-

там учебного плана.  

Уровень обученности составил 99,5%, что на 0,3% ниже по сравнению с итогами 

2015-2016 учебного года, качество знаний – 79,4% (повысилось на 0,1%), средний балл 

– 4,59 (понизился по сравнению с предыдущим годом на 0,02), успешность обучения 

составила 95,83% (ниже на 0,28%). 

Количество отличников – 232 (на 3 человека увеличилось по сравнению с про-

шлым годом). Количество хорошистов – 476 (увеличилось на 11 человек). 

С одной «4» по какому-либо предмету закончили учебный год 38 учеников (на 

11 меньше); с одной «3» – 64 (на 9 меньше). 

 
По ступеням обучения итоги года выглядят следующим образом: 

 
 Итоги 

2015-2016 уч. г. 

Итоги 

2016-2017 уч. г. 
Динамика 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 
Уровень достиже-

ния планируемых 

результатов/уровень 

обученности (%) 

100 99,58 100 99,69 99,32 100 -0,31 -0,26 0 

Качество освоения 

планируемых ре-

зультатов/ качество 

знаний (%) 

84,64 75,42 82,11 85,14 75,68 80,17 +0,5 +0,26 -1,94 

Средний балл 4,7 4,56 4,6 4,68 4,54 4,55 -0,02 -0,02 -0,05 

Успешность, % – 96,55 94,52 – 97,15 91,34 – +0,6 -3,18 

 

 

Колебания уровня достижения планируемых результатов, качества освоения 

планируемых результатов, среднего балла на уровнях начального общего образования 

(НОО) и основного общего образования (ООО) находятся в пределах нормы. На уровне 

среднего общего образования (СОО) динамика среднего балла находится на допусти-

мом уровне, снижение успешности – на тревожном уровне.  

Одним из факторов стабильности образовательной деятельности, как классных 

коллективов, так и гимназии в целом является динамика количественных показателей 

по числу отличников, хорошистов, учащихся, имеющих одну «4» или одну «3» по ка-

кому - либо предмету.  
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 Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Результат Динамика Результат Динамика Результат Динамика 

Отличники 89 +5 116 0 27 -3 

Хорошисты 186 +32 220 -20 70 -1 

С одной «4» 19 -7 18 0 1 -4 

С одной «3» 18 +2 36 -14 10 +3 

Неуспевающие 1 +1 3 +1 0 0 

 

Педагогам, работающим в классах уровня начального общего образования, сле-

дует обратить внимание на увеличение количества хорошистов и отличников, в 

классах уровня основного общего образования – на уменьшение числа хороши-

стов. 
 

В 2017-2018 учебном году необходимо усилить дифференциацию в обучении, 

педагогам объективнее  подходить к оценке обучающихся, учитывать индивиду-

альные свойства личности, усилить взаимодействие педагогов с родителями 

гимназистов. 
      

Раздел 6. Содержание и качество подготовки обучающихся.   

Востребованность выпускников 
Важным показателем деятельности  образовательного учреждения  является   

государственная итоговая  аттестация. 

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации были до-

пущены 98 выпускников 9-х классов, 97 обучающихся 9-х классов прошли госу-

дарственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования. 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку: 

Класс Учитель 
Количество 

учеников 
«5» «4» «3» 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9А Кочеткова Е.В. 27 21 6 – 100 100 4,78 

9Б Черникова О.В. 27 17 9 1 100 96,3 4,59 

9В Древко Е.В. 21 9 8 4 100 81,0 4,24 

9Г Черникова О.В. 23 12 11 – 100 100 4,52 

Итого 98 59 34 5 100 94,9 4,55 

 

Уровень обученности составил 100%, качество знаний 94,9% (на 1,1% ниже ре-

зультата ГИА 2016года), средний балл 4,55 (на 0,01 ниже). 

 

Сравнение результатов, полученных по русскому языку выпускниками 9-х 

классов с результатами независимой экспертизы, представлено в таблице: 

 

Класс 
Количество 

учеников 

Подтвердили годо-

вую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9А 27 12 44 14 52 1 4 

9Б 27 17 63 7 26 3 11 
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9В 21 12 57 8 38 1 5 

9Г 23 10 43 13 57 – – 

Итого 98 51 52 42 43 5 5 

Подтвердили годовую отметку на экзамене 51 учащийся (52%), написали выше 

годовой отметки 42 ученика (43%). Анализ показывает, что подтвердили результаты 

года выпускники 9-х классов на 9,4% ниже по сравнению с 2015-2016 учебным годом, 

на 4,4% увеличилось количество учеников, получивших на экзамене отметку выше го-

довой, на 5% увеличилось количество выпускников, получивших на экзамене отметку 

ниже годовой.  

 

Результаты основного государственного экзамена по математике: 

 

Класс Учитель 
Количество 

учеников 
«5» «4» «3» 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9А Кирина И.В. 27 6 17 4 100 85 4,1 

9Б Кирина И.В. 27 11 14 2 100 93 4,3 

9В Кирина И.В. 21 4 11 6 100 71 3,9 

9Г Кирина И.В. 23 9 10 4 100 83 4,2 

Итого 98 30 52 16 100 84 4,1 

 

Уровень обученности выпускников, сдававших экзамен по математике в форме 

основного государственного экзамена, составил 100% (на 1% выше результата ГИА 

2016 года), качество знаний – 84% (на 0,8% выше), средний балл – 4,1 (на 0,3 выше). 
 

Сравнение результатов, полученных по математике выпускниками 9-х классов с 

результатами независимой экспертизы, представлено в таблице: 

 

Класс 
Количество 

учеников 

Подтвердили годо-

вую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9А 27 16 59 5 19 6 22 

9Б 27 21 78 6 22 – – 

9В 21 14 67 6 28 1 5 

9Г 23 14 61 8 35 1 4 

Итого 98 65 66 25 26 8 8 

Подтвердили годовую отметку на экзамене 65 учащихся (66%), написали выше 

годовой отметки 25 гимназистов (26%). Анализ результатов показывает, что подтвер-

дили  результаты года выпускники 9-х классов по сравнению с 2015-2016 учебным го-

дом на 2% меньше, на 10% увеличилось количество учеников, получивших на экзамене 

отметку выше годовой, и на 8% уменьшилось количество учеников, получивших на эк-

замене отметку ниже годовой. 
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Результаты основных государственных экзаменов по выбору: 

Предмет 
Сда-

вали 
«5» «4» «3» «2» 

Уровень 

обучен-

ности 

Каче-

ство 

зна-

ний 

Средний балл 

Литература 6 3 1 2 – 100 67 4,2 

История 6 1 2 3 – 100 50 3,7 

Обществознание 64 13 44 7 – 100 89 4,1 

Английский 

язык 
25 22 2 – 1 96 96 4,8 

Немецкий язык 1 – 1 – – 100 100 4 

География 22 13 6 3 – 100 86 4,5 

Биология 25 6 12 7 – 100 72 4,0 

Химия 22 15 6 1 – 100 95 4,6 

Физика 18 5 8 5 – 100 72 4 

Информатика и 

ИКТ 
7 4 3 – – 100 100 4,6 

100% качества знаний показали учащиеся немецкому языку, по информатике и 

ИКТ. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 46 выпускников 11-х 

классов. Все учащиеся успешно прошли аттестацию за курс среднего общего образо-

вания по обязательным предметам (русскому языку и математике (профильный или ба-

зовый уровни), выпускники преодолели минимальный порог, установленный Рособр-

надзором. 

Результаты обязательных экзаменов представлены в таблицах 
Русский язык 

Класс Средний балл Количество 

учеников 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

11А 79,1 23 55 96 

11Б 79,6 23 51 98 

Итого 79,4 46 51 98 

 

Математика (профильный уровень) 

 

 
Средний балл 

Количество 

учеников 

Минимальный 

балл 
Максимальный балл 

11А 66,5 10 39 88 

11Б 59,8 18 33 88 

Итого  28 33 88 

 

Математика (базовый уровень) 

 

 Средний 

балл 

Количество 

учеников 
«5» «4» «3» 

11А 4,5 13 8 4 1 

11Б 4 5 1 3 1 

Итого 4,4 18 9 7 2 
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Средний балл по предметам по выбору учащихся: 
 

Предмет Количество 

учеников 

Средний 

балл 

Миним. 

балл 
Максим. балл 

Биология 10 66,7 30 86 

Литература 2 60,5 50 71 

Английский язык 11 75,7 48 96 

Обществознание 29 70,2 48 90 

Химия 10 73,5 44 95 

История 12 66,3 32 96 

Физика 7 59,1 43 94 

Информатика и 

ИКТ 
1 55 55 55 

 

В целом выпускники 11-х классов подтвердили свой уровень знаний и подготов-

ленность по выбранным предметам. Наиболее высокие результаты по среднему баллу 

из обязательных предметов показали обучающиеся по русскому языку;  по предметам 

по выбору: английский язык, химия, обществознание. 

Результаты ЕГЭ позволяют более точно оценить уровень подготовленности вы-

пускников, профессиональную компетентность учителя. В связи с этим необходимо 

продолжить работу по качественной подготовке выпускников к прохождению незави-

симой экспертизы. 

. 

 

Востребованность выпускников. 

 
В 2016-2017 учебном году уровень основного общего образования завершили 98 вы-

пускник 9-х классов, уровень среднего общего образования -46 выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во выпускников 

9-х классов 

          Поступили учиться в: 

Работа 
10 класс СУЗ 

80 17 

В том числе за пределы города: 

1 - - 

98    

Кол-во выпускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 

Работа 
ВУЗ СУЗ 

45 1 

В том числе за пределы города: 

31 - - 

    
46    
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Раздел 7.  Организация учебной деятельности. Функционирование внутрен-

ней системы оценки качества образования 

        

Форма организации образовательной деятельности –традиционная,  режим заня-

тий –двухсменный (1,5-11 классы – 1 смена, 2-4 классы-2 смена). Работают  две 

группы продленного дня. Учащиеся 1--11 классов занимаются по пятидневной 

учебной неделе. 

В целях определения уровня достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, уровня знаний по новым дисциплинам, по предметам, выноси-

мым на государственную итоговую аттестацию, по  профильным предметам в течение 

года проводилась диагностика обученности. 

Анализ результатов проведения диагностических работ по математике, русскому языку 

в 1-5 классах, литературному чтению, комплексной контрольной работы на межпред-

метной основе в 1-4 классах показал, что практически у всех обучающихся сформиро-

ваны предметные и метапредметные умения и навыки в соответствии с планируемыми 

результатами соответствующего года обучения.  

Результаты диагностик в 6-11 классах свидетельствуют о том, что педагогами система-

тически отрабатываются умения и навыки по темам, что большинство учащихся имеют 

хороший и удовлетворительный базовый уровень.  

Анализ показывает, что имеют место колебания качественных показателей по уровню 

обученности, качеству знаний, среднему баллу, успешности, что позволяет педагогам 

своевременно систематизировать ошибки и принять меры по ликвидации имеющихся 

пробелов, а также проанализировать результаты с позиции успешности выполнения 

работы каждым учеником класса.  

Диагностика сформированности УУД в 1-4х, 5-х классах, проводимая педагогами-

психологами, позволяет обеспечить педагогические условия для ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. Анализ 

диагностики метапредметных результатов выпускников  начального общего образова-

ния позволили сделать в целом вывод о том, что все показатели уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий находятся в пределах нормы. Проведенная в 

4-х классах диагностика влияет на  определение приоритетных задач и направлений 
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личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем раз-

вития ребёнка и дает рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне образования. 

Результаты диагностических работ доводились до сведения всех участников образова-

тельных отношений, проводилось их систематическое обсуждение и установление со-

ответствия образовательной деятельности требованиям стандарта. 

Таким образом, необходимо на 2017-2018 учебный год разработать график проведения 

диагностики по учебным предметам с целью контроля уровня освоения учащимися ос-

новных общеобразовательных программ или их части по всем предметам учебного 

плана.  

Одной из важнейших составляющих деятельности образовательной  организации явля-

ется работа с документацией. В течение года администрация гимназии систематически 

осуществляла контроль всех видов документации. 

Классные журналы, журналы логопедических занятий, групп продленного дня, 

спецмедгрупп, дополнительного образования, элективных курсов, обучающихся на 

дому  проверялись в соответствии с планом гимназии с целью выполнения требований 

к ведению журналов в соответствии с локальным актом и выполнением государствен-

ных программ и их практической части.  

Проверки свидетельствуют, что большинство педагогов соблюдают рекоменда-

ции по ведению журналов. Недостатки к ведению отдельных журналов устраня-

лись в установленные сроки. Следует отметить, что выявлены нарушения ло-

кального акта в части выставления учителями четвертных и годовых отметок. 

Личные дела учащихся проверялись два раза в год, большинство личных дел 

оформлено без замечаний. 

Дневники учащихся проверялись администрацией гимназии в целях выполнения 

требований к ведению в соответствии с Положением о ведении дневника липец-

кого школьника. 

Контроль за ведением дневников показал, что дневники учащимися ведутся удо-

влетворительно; большинство педагогов четко выполняют свои функциональные 

обязанности по работе с дневниками учащихся. Тем не менее, отдельным педа-



 

 

 39 

гогам указывалось на слабый контроль выставления отметок в дневники уча-

щихся. Проверка тетрадей учащихся проводилась администрацией в ходе соот-

ветствующей диагностики. При проверке тетрадей отслеживались: 

соблюдение единых требований к оформлению тетрадей; 

 норма проверки тетрадей учителями; 

качество поверки тетрадей педагогами и объективность оценивания учащихся; 

соотношение объема классных и домашних работ. 

В основном в ведении тетрадей соблюдается единый орфографический режим; 

норма проверки тетрадей учителями, ее качество соответствуют требованиям.  

В течение учебного года проходили административные проверки рабочих про-

грамм, календарно-тематического планирования. Результаты проверок показали, 

что рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными требовани-

ями и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Вопросы по состоянию документации в гимназии рассматривались неоднократ-

но на административных совещаниях и заседаниях кафедр, отражались в прика-

зах.  

В новом учебном году следует обратить внимание на результаты проверок доку-

ментации; руководителям кафедр, администрации четко отслеживать выполне-

ние требований к работе с различными видами документации. 

 

      7.1 Работа с одаренными учащимися. Инновационная и научно-

методическая деятельность гимназии 
 

 Сформирована система работы с одаренными учениками, ориентированная на макси-

мальное развитие их интеллектуальных и творческих возможностей, которая   реализу-

ется через такие формы деятельности, как: участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, предметных 

неделях, проектах интеллектуальной направленности, в работе  научного общества 

учащихся «Энтелехия». 



 

 

 40 

     Научная деятельность гимназистов – важное направление деятельности образова-

тельного учреждения.  В конференциях и конкурсах научно-исследовательской 

направленности обучающиеся гимназии  заняли 30  призовых мест: 

Название конкурса, 

конференции 

Уровень Статус диплома Количество 

призовых 

мест 

Конкурс «Забытые страни-

цы истории 

Международный  Победители  

и призеры 

2 

Конкурс  «Юность. Наука. Куль-

тура» 

Всероссийский Победители  

и призеры 

2 

Конкурс «Шаги в науку» Всероссийский Победители  

и призеры 

6 

Конкурс «Юный исследователь» Всероссийский Победители  

и призеры 

2 

Конкурс  «Открытие» Всероссийский Призер 2 

Конкурс исследовательских ра-

бот, посвященный творчеству 

И.А. Бунина 

Всероссийский Победители  

и призеры 

3 

 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса научно-

исследовательских работ имени 

Д. И. Менделеева 

 

Региональный Победители  

и призеры 

4 

Региональный этап всероссий-

ского фестиваля творческих от-

крытий и инициатив 

Региональный  1 

Научно-практическая конферен-

ции «К вершинам знаний» 

Региональный Победители 5 

Научно-практическая конферен-

ция «Путь к успеху» 

Муниципальный Победители и призе-

ры 

3 

       Формированию научного потенциала обучающихся способствует создание условий 

для проявления познавательных  интересов.  Всем ученикам  предоставлялся широкий 

выбор участия в конференциях и конкурсах, обеспечивалось педагогическое сопро-

вождение. 

      В рамках деятельности научного общества обучающихся «Энтелехия»  гимназисты 

защитили 175 реферативных, исследовательских и проектных работ.  

     Результативность участия в олимпиадах различного уровня является одним из кри-

териев  эффективности работы гимназии с одаренными учениками.  

  Итоги  участия гимназистов в муниципальном,  региональном, заключительном  эта-

пах всероссийской олимпиады школьников представлены в таблице: 

 



 

 

 41 

Олимпиада 2016-2017  

уч. год 

Муниципальный этап  всероссийской олим-

пиады школьников 

58 

Региональный  этап  всероссийской олимпи-

ады школьников 

27 

Заключительный  этап  всероссийской олим-

пиады школьников 

2 

   

В рейтинговой таблице среди других образовательных учреждений города гимназия  

находится на 3 месте по количеству победителей и призеров муниципального и регио-

нального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающиеся заняли 38  призовых мест в областных открытых олимпиадах «Грамо-

тей», «Уникум» (3-6 классы). Команды гимназии –призеры областного конкурса знато-

ков русского языка «Грамматикон», областной  олимпиады  «Умники и умницы из-

бирательного права». 

       Качественная подготовка учащихся  к  предметным олимпиадам – одна из главных 

задач образовательного учреждения на новый учебный год. 

Ученики  гимназии – активные участники  интеллектуальных олимпиад и конкурсов 

разных уровней (в том числе дистанционных). В 2016-2017 учебном году гимназисты 

заняли 876 призовых мест. 

  

Статус  конкурса, олимпиады Количество мест Динамика 

Международный 

  

216 59 

Всероссийский 

  

523 37 

Региональный 

  

132 18 

Муниципальный 

  

5 -12 

 

По итогам участия в познавательных конкурсах, дистанционных олимпиадах 

наблюдается положительная динамика по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

Подобные мероприятия способствуют выявлению наиболее  талантливых  детей, ста-

новлению и развитию образовательного потенциала личности, научной и практической 

деятельности в различных областях. 
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        Однако содержание работы с одаренными учащимися необходимо определять в 

рамках каждой  из учебных дисциплин  как  во внеурочное, так и в урочное время. Для 

оптимального развития одаренных учеников  педагогам  необходимо  разрабатывать 

индивидуальные планы работы, ориентированные на более сложное содержание, 

направленные на увеличение знаний в конкретной области и на развитие умственных 

операций. Одаренные дети в процессе урока  должны получать дополнительный мате-

риал к традиционным курсам, больше возможностей для развития мышления, креатив-

ности, умения работать самостоятельно. 

      В  2016-2017 учебном году продолжилась практика проведения Дней науки в целях 

выявления одаренных детей, популяризации научных знаний, проведения ярких, зна-

чимых мероприятий и, как следствие,  поддержание интереса учащихся к подобной 

форме  познавательной деятельности. В дальнейшем необходимо  обновлять и совер-

шенствовать формы работы в данном направлении. 

     Задачи на следующий учебный год – повышение мотивации обучающихся к полу-

чению дополнительных знаний, совершенствование методической системы в работе с 

одаренными учащимися, обобщение и систематизация материалов педагогической 

практики. 

    Ведущим условием эффективной  реализации   задачи  повышения   качества обра-

зования является инновационный характер деятельности методической службы 

образовательной организации.   

Работа методической службы осуществлялась в соответствии с планом гимназии 

по следующим направлениям: 

инновационная, экспериментально-исследовательская деятельность;  

формы и методы повышения профессиональной компетенции педагогов;  

работа с молодыми специалистами; 

награды и достижения педагогов; 

результаты образовательной  деятельности. 

      Проблема,  над которой работает методическая служба «Методические сред-

ства формирования у обучающихся предметных, метапредметных и личностных 



 

 

 43 

результатов обучения при реализации ФГОС», связана со всеми аспектами дея-

тельности гимназии, со всеми участниками образовательных отношений. 

     В целях повышения  качества образования  в гимназии осуществлялось со-

провождение инновационной, экспериментально-исследовательской деятельно-

сти.  

Инновационная, экспериментальная деятельность в течение года реализовыва-

лась через: 

содержание образования; 

методики и технологии; 

организацию образовательной деятельности. 

В содержании образования инновационная и экспериментальная работа осу-

ществлялась посредством: 

внедрения  вариативных образовательных программ в начальной школе «Школа 

2100»,  «Система Л.В. Занкова», «Школа России»; 

освоения  новых  ФГОС» (1-6 классы); 

углубления предметов учебного плана на уровне основного общего образования; 

профильной подготовки обучающихся; 

авторских разработок программ элективных курсов в 10-11 классах. 

 В рамках инновационной, экспериментальной деятельности учителями гимна-

зии на  уроках  применялись такие методики и технологии, как: 

технология деятельностного подхода; 

технология проблемного обучения; 

проектные методики; 

методы дифференцированного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

В плане организации образовательной деятельности инновационная, экспери-

ментальная работа была представлена: 

обучением по индивидуальным учебным планам учащихся 10-11 классов в соот-

ветствии с выбранным профилем; 
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организацией проектной, исследовательской деятельности гимназистов на всех 

уровнях обучения. 

 В целях  развития интеллектуальных способностей учеников, формирования 

общечеловеческих ценностей, внедрения инновационных технологий были реа-

лизованы  проекты познавательной  направленности,  социально-значимые и 

учебные проекты (всего 175). 

 Инновационная, экспериментально-исследовательская  деятельность обеспечи-

вает системность работы гимназии, повышает качество и эффективность образо-

вательной деятельности, требует от педагогов активного включения в творче-

ский процесс, освоения и внедрения в практику инновационных стратегий.  В 

связи с этим необходимо продолжить работу методической службы в соответ-

ствии с основными направлениями инновационной и экспериментально-

исследовательской деятельности. 

 Важным направлением работы методической службы является  повышение 

профессиональной компетенции педагогов. 

Тематика методических совещаний была обусловлена профессиональными по-

требностями педагогического коллектива и направлена на реализацию единой 

методической темы. В 2016-2017 году проведены гимназические семинары, ма-

стер-классы учителей высшей категории. Использовались такие формы методи-

ческой работы, которые были направлены на повышение общекультурного по-

тенциала, на развитие навыков самообразования и инновационной  деятельно-

сти.   

Одной из составляющих повышения  уровня  профессионального мастерства  

является  курсовая подготовка. Курсы повышения квалификации в ЛИРО, ЛГПУ 

в  2016-2017 учебном году прошли 20 педагогических работников.  

 Изучение новых методов  и технологий  обучения  на основе опыта творчески       

работающих учителей  рассматривалось в ходе педагогических советов: «Эф-

фективный педагог: ресурс качества, ресурс развития», «Соответствие внешней и 

внутренней оценки учебных достижений обучающихся», «Реализация образова-
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тельной политики гимназии в условиях совершенствования качества образова-

ния»,  научно-практической конференции ««Формирование личностных 

та-

тов 

обу-

ча-

ющи

хся в 

усло

виях реализации ФГОС». 

         

 

 

 

 

 

 

        Вопросам повышения профессиональной компетентности  учителей уделялось 

внимание в ходе работы педагогических мастерских, которые играют важную 

роль в распространении результативного педагогического опыта. В течение года 

в гимназии функционировали мастерские: «Методика и технологии современно-

го урока», «Проектная деятельность», «ФГОС ООО». В  рамках мастерских было 

проведено 19 открытых уроков. 

В 2017-2018 учебном году мастерские продолжат свою деятельность, спектр их 

работы и тематики будет расширен. 

В течение года педагоги гимназии представляли  опыт работы  на публичных 

мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и др.). 

Статус  конференции, семинара Количество  Динамика 

Международный 6 2 



 

 

 46 

Педа

да-

гоги  

под-

го-

товили статьи в сборники международных, всероссийских, региональных  кон-

ференций, пополнили перечень публикаций уроков, статей, проектов,  внекласс-

ных мероприятий на федеральных образовательных порталах (всего 432): 

международной научно-практической конференции «Инновации в науке: пути 

развития»; международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в науке и образовании»; международной научно-практической кон-

ференции «Наука и образование: векторы развития»; международной научно-

практической конференции «Педагогический перекресток: школа-семья-

общество»; международной научно-практической конференции «Современная 

научная мысль»; Всероссийское сетевое издание «Образование: эффективность, 

качество, инновации», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

Всероссийской научной конференции «Методологические проблемы образова-

ния»; 19-й  ежегодной Всероссийской  научно – практической конференции «Ак-

туальные проблемы естественно - математического образования»; 

межрегиональной научно-практической конференции  «Качество образования в 

начальной школе: проблемы и пути их решения»; 

          региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы  

          романо-германской филологии» (ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-Шанского); 

          региональной научно-практической конференции  

         «Лингвокультурологические и лингводидактические вопросы английской  

         филологии» (ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского).  

           Большое количество разработок уроков, программ педагоги разместили на  

           федеральные образовательные порталы: 

 «Учительский портал»;   

 

Всероссийский 

 

11 3 

Региональный 

 

40 -2 

Муниципальный 

 

11 3 
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 «Социальная  сеть работников образования»; 

 «ЗАВУЧ. Инфо»; 

 «Инфоурок»; 

 «Сеть творческих учителей»; 

 «Про школу»; 

 «Продленка»; 

 «Педсовет». 

  В целях обобщения  опыта работы  учителей методической службой были под-

готовлены    и выпущены сборники «Я иду на урок» (из опыта работы учителей 

кафедры иностранных языков, кафедры математики и информатики), по итогам 

проведения мастер-класса  «Формирование личностных результатов обучаю-

щихся в условиях реализации государственных образовательных стандартов». 

 Вместе с тем в течение года недостаточное число учителей было вовлечено в 

работу по трансляции собственного педагогического опыта в рамках  семинаров, 

конференций муниципального, регионального уровней, деятельности творческих 

мастерских гимназии, что показывает на необходимость совершенствования ра-

боты методической службы по применению форм и методов повышения профес-

сиональной компетенции педагогов. 

С целью мотивации педагогического коллектива на развитие творческой актив-

ности, инициативы  при реализации поставленных перед коллективом задач, по-

вышения качества образовательного процесса, поддержки высококвалифициро-

ванных кадров в 2016-2017 учебном году проводился конкурс деятельности  ме-

тодических кафедр. По итогам конкурса в первом и втором полугодиях  лидиро-

вали кафедры  начальных классов, русского языка и литературы, общественных 

наук. 

Методическая работа находится в тесной взаимосвязи  с  учебной  деятельностью.  

В связи с этим на заседаниях кафедр уделялось должное  внимание анализу резуль-

татов государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах,  итогам качественных 



 

 

 48 

показателей обученности учащихся  по результатам  четвертей, полугодий, года,  

анализу диагностики обученности  по различным  предметам учебного плана.  

На заседания кафедр, научно-методического совета обсуждались стратегические 

задачи и направления деятельности городской методической службы, определя-

лись роль и место методической работы гимназии в системе образования г. Ли-

пецка. 

Из этого вытекает потребность участия образовательной организации в работе го-

родских педагогических сообществ учителей-предметников, что обеспечивает 

включенность гимназии в функционирование муниципальной образовательной си-

стемы 

 В целях оказания методической помощи проводилась индивидуальная работа с молоды-

ми специалистами.  Уроки молодых учителей посещались и анализировались админи-

страцией, учителями-наставниками в течение  года.  Молодым специалистам необходимо 

активнее включаться в процесс повышения уровня профессионального мастерства. Учи-

телям-наставникам проводить работу по привлечению молодых педагогов к участию в 

проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Неотъемлемой частью деятельности методической службы является работа, направ-

ленная на  профессиональные достижения педагогов. 

Учителя  гимназии  стали победителями  различных профессиональных  конкурсов: 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.)  Ф.И.О. педагога-

победителя или 

призера 

Занятое 

место 

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидеры современной школы» 

Цопа В.М. Призер 

2 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидеры современной школы» 

Мязина О.И. Призер 

3 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидеры современной школы» 

Иванова О.В. Призер 

4 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидеры современной школы» 

Ростовцева С.В. Призер 

5 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Мой лучший урок по ФГОС» 

Токарева И.А. Победитель 

6 Межрегиональные  Бунинские чтения «Липецкие тропы 

к Бунину» 

Андриянова Е.В. Победитель 

7 Всероссийская олимпиада «Педагогический кубок» для 

работников системы образования РФ по ФГОС  

Кочеткова Е.В. Победитель 

8 Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС: вне- Кочеткова Е.В. Победитель  
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урочная деятельность – важнейший компонент совре-

менного образовательного процесса в школе»  

9 Всероссийский конкурс «Независимая оценка уровня 

предметной квалификации: учитель английского языка» 

Беликова Н.П. Победитель 

10 Всероссийский конкурс «Независимая оценка уровня 

предметной квалификации: учитель немецкого языка» 

Беликова Н.П. Победитель 

11 IV Международная олимпиада для учителей «Професси-

ональная гордость» 

Беликова Н.П. Победитель 

12 Всероссийский конкурс для молодых педагогов «Обра-

зование: Будущее рождается сегодня» 

Ермина Е.В. Победитель 

13 Всероссийский конкурс для молодых педагогов «Обра-

зование: Будущее рождается сегодня» 

Неклюдова Е.В. Призер  

14  Всероссийская  олимпиада для учителей «ФГОС: вне-

урочная деятельность» 

Кочетова Е.А. Победитель 

15 Всероссийская педагогическая олимпиада «Психодиа-

гностика профессиональной деятельности педагога» 

Беликова Н.П. Победитель 

16 Международная олимпиада «Педагогический Олимп» Беликова Н.П. Победитель 

 

За плодотворную  работу по обучению и воспитанию учащихся в 2016-2017 

учебном году были награждены педагоги гимназии: 

Швецова  О.Д.-  «Почетной грамотой МО  РФ»                              

Тулаева  О.Ю., Менская М.А. - Почетной грамотой управления образования и 

науки; 

Ролдугина О.Н., Ручкина Г.В., Титова Л.М., Азарина С.А., Тюнина М.Б., Дежки-

на Л.Н., Неклюдова Е.В., Батракова Н.А.- грамотами  департамента образования 

администрации  г. Липецка.  

Победителем ПНПО «Образование» (конкурс лучших учителей) стала Плюхина 

М.Л. Ручкина Г.В.- обладатель премии им. М.Б.Раковского. 

28 учителей награждены грамотами Управления образования и науки Липецкой 

области и департамента образования администрации г. Липецка  за эффективную 

работу по подготовке обучающихся к олимпиадам. 

Успешное решение задач образовательного процесса возможно только при наличии 

необходимых профессиональных и коммуникативных качеств педагогов, чему во мно-

гом способствует аттестация  педагогических кадров. 

 В 2016-2017  учебном году на аттестацию было подано 16 заявлений на высшую 

и первую квалификационные категории.  Все педагоги  прошли аттестацию. 
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 Работа с педагогическими кадрами позволяет стимулировать профессиональное 

саморазвитие, распространять эффективные формы работы лучших учителей, 

повышать их статус. Для достижения этой цели необходимо в дальнейшем раз-

вивать кадровый потенциал.       

Реализация современной государственной образовательной политики – личност-

но-ориентированного обучения учащихся –   невозможна без инновационного 

характера деятельности методической службы.  В следующем учебном году сто-

ит задача дальнейшего становления  действенной и эффективной методической 

службы, потребность в которой обусловливается её возможностью как внутрен-

него ресурса развития гимназии, позволяющего определять стратегию и тактику 

образовательной  организации. 

 

 

7.2. Развитие воспитательного потенциала 
 

Воспитательная деятельность в 2016-2017 учебном году была направлена на 

реализацию основных воспитательных задач: развитие и самореализация ода-

рённых детей; формирование позитивного социального опыта учащихся через 

деятельность органов ученического самоуправления, развитие гражданских, 

нравственных качеств личности. 

Педколлектив гимназии работал над реализацией поставленных задач в соответ-

ствии с тематическими модулями «Дом, в котором мы живем», «В здоровом теле 

– здоровый дух», «Планета творчества», «Мы – часть страны, мы – часть исто-

рии», «На пути к совершенству», «Вот и стали мы на год взрослей…» по основ-

ным направлениям деятельности: познавательная и проектная деятельность; 

формирование здорового образа жизни; профилактика правонарушений и без-

надзорности;  гражданско-патриотическое воспитание; художественно-

эстетическое воспитание; общественно-полезная деятельность, развитие учени-

ческого самоуправления; организация познавательной и досуговой деятельности 

учащихся через систему традиционных коллективно-творческих дел гимназии. 
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На реализацию одной из главных воспитательных задач – развитие гражданских, 

нравственных качеств личности учащихся – было направлено участие гимнази-

стов в городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!». Учащиеся 

гимназии приняли участие в 3 проектах из 6, что свидетельствует о неудовлетво-

рительной организации участия классных коллективов, педагогов и родителей в 

мероприятиях городской акции и необходимости направить усилия педагогиче-

ского коллектива на решение задач городской воспитательной акции в следую-

щем учебном году.   

Профессиональное самоопределение – одна из приоритетных задач воспитатель-

ной работы в соответствии с ФГОС ООО. В целях ее решения были организова-

ны экскурсии учащихся 7-10 классов (всего 75 учащихся) в Липецкий областной 

суд, Липецкую областную клиническую больницу, ГУ МЧС России по Липецкой 

области, ОП №8 УМВД России по г.Липецку. Развитие нравственных, граждан-

ских качеств личности осуществлялось большинством классных руководителей 

в ходе организации поездок, экскурсий, посещения театров, выставок, музеев, 

библиотек. В течение года гимназия тесно сотрудничала с Липецким областным 

художественным музеем (23 мероприятия для учащихся 1-4 классов в рамках 

проекта «Музейный десант»), Липецким областным краеведческим музеем (6 

экскурсий), Липецкой областной филармонией (3 концерта); организованы экс-

курсии в Музей пожарной части (2), музей ДПИ (1), в г. Елец, Ефремов, Сочи, на 

Прохоровское поле, в Беларусь, по маршруту «Игра в Бирюльки», посещен Ли-

пецкий академический театр драмы им.Л.Н.Толстого (10 классов). Анализируя 

вышеприведенную статистику, следует отметить, что количество классов, со-

вершающих экскурсии, посещающих театры, музеи, выставки, библиотеки в те-

кущем году значительно уменьшилось, что затрудняет решение задач художе-

ственно-эстетического воспитания.  

С целью создания условий для реализации ФГОС НОО и ООО особое внимание 

уделялось организации внеурочной деятельности, в которой используются раз-

нообразные формы: кружковые занятия, экскурсии, участие в мероприятиях дет-
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ского объединения "Подсолнушки", в деятельности ученического самоуправле-

ния, конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах и соревнованиях. На 

уровне НОО реализовалось 20 курсов внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительного направления – 3, общекультурного – 3, общеинтеллектуально-

го – 7, социального – 3, духовно-нравственного – 4). На уровне ООО реализова-

но 4 курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального, общекультурного, 

духовно-нравственного направления.  

Задача развития и самореализации одаренных детей решалась в первую очередь 

через организацию коллективно-творческой деятельности учащихся, которая яв-

ляется системообразующим видом воспитательной работы гимназии. На 2016-

2017 учебный год было запланировано 24 КТД. Проведены – 21: общегимнази-

ческих 10; для 1-4 классов – 4; для 5-7 – 2, для 8-11 классов – 5. Не проведены в 

связи с карантином 3 КТД (новогодние мероприятия, фестиваль «Мы – граждане 

России!» и клубный вечер «А ну-ка, парни!»). Все коллективно-творческие дела 

были направлены на решение таких воспитательных задач, как формирование 

навыков здорового образа жизни, профилактика правонарушений и безнадзорно-

сти. В работе по профилактике правонарушений и безнадзорности в 2016-2017 

учебном году ситуация стабилизировалась. На конец учебного года учащимися 

гимназии административных правонарушений не совершено. Это связано с уси-

лением информационно-просветительской деятельности среди всех участников 

образовательных отношений. В течение года проведены педагогический совет, 

административное совещание, заседание кафедры воспитательной работы, тема-

тические общегимназическое и классные родительские собрания, на которых 

рассматривались вопросы профилактики правонарушений; подготовлены и рас-

пространены памятки для педагогов и родителей по вопросам обеспечения ин-

формационной безопасности учащихся; организован цикл встреч для учащихся 

7-11 классов с Председателем Липецкого отделения «Союза Борьбы за Народ-

ную Трезвость» Д.Афанасьевым, представителями Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области, Центра противодей-
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ствия экстремизму по Липецкой области, Липецкого областного суда, со специа-

листами ГУЗ ЛОНД, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями. В текущем учебном году вдвое увеличилось количество 

спортивных секций и усилилась спортивно-оздоровительная работа, что отрази-

лось на результативности участия команды гимназии в спартакиаде учащихся 

города Липецка. Приняли участие в 11 видах из 11, из них 8 призовых мест (за-

действовано 212 учащихся – 21,5%). Для повышения эффективности деятельно-

сти по формированию здорового образа жизни гимназистов в следующем учеб-

ном году следует организовать систему спортивно-массовых мероприятий среди 

классов и параллелей. 

Функционирование органов ученического самоуправления направлено на фор-

мирование позитивного социального опыта учащихся и развитие коммуникатив-

ной компетентности. В 2016-17 учебном году в Совет гимназистов и Совет дет-

ского объединения «Подсолнушки» были включены представители всех класс-

ных коллективов. Гимназическое самоуправление было успешно представлено 

на муниципальном уровне (Томилина С. была избрана председателем городского 

Совета лидеров и заняла 2 место в городском конкурсе лидеров ученического 

самоуправления). Удалось возобновить систему общегимназического соревнова-

ния классов. Среди проблем в организации самоуправления по-прежнему остает-

ся низкий уровень инициативы  большинства членов Совета гимназистов и несо-

вершенство организации самоуправления в классах. 

С целью реализации воспитательных задач было организовано участие гимнази-

стов в конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях. Результативность уча-

стия на муниципальном и региональном уровне представлена в таблице:  

 2014-2015 уч.год 2015-2016  уч.год 2016-2017 уч.год 

Муниципальный 

уровень 

29 28 26 

Региональный 

уровень 

78 15 23 

Всероссийский 

уровень 

21 74 74 
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Спектр конкурсов и соревнований муниципального уровня, в которых успешно 

участвовали гимназисты, уменьшился, вместе с тем увеличилось количество 

призеров спортивных соревнований. Количество учащихся, занявших призовые 

места в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, – 393 (40% от обще-

го числа учащихся). Участие в творческих конкурсах и спортивных соревнова-

ниях представляет большие возможности для развития творческого потенциала 

учащихся и педагогов, для вовлечения родителей в совместную деятельность и 

решения воспитательных задач. Продолжая работу в этом направлении, следует 

добиваться результативного участия в них максимального количества учащихся, 

более тщательной подготовки конкурсных работ.  

Таким образом, все целевые ориентиры и воспитательные задачи, поставленные 

на 2016-2017 учебный год, решались успешно и своевременно. Однако анализ 

воспитательной работы за предыдущий учебный год выявил ряд проблем, кото-

рые требуют изучения и решения в следующем году: активизация трансляции 

опыта воспитательной деятельности гимназии на различных уровнях, анализ ка-

чества организации внеурочной деятельности, повышение результативности 

участия в творческих конкурсах и проектах муниципального и регионального 

уровня; совершенствование системы ученического самоуправления через акти-

визацию деятельности органов самоуправления классов; эффективная организа-

ция художественно-эстетического воспитания учащихся.  

7.4. Развитие социального партнерства, обеспечение государственного, об-

щественного характера управления гимназией 
 

Гимназия – это открытое образовательное учреждение, которое работает в ре-

жиме социального партнерства с коллегами, родителями, государственными и 

общественными организациями. 

 Важнейшей из них является стратегия сотрудничества с родителями.  

В гимназии сформированы коллегиальные органы управления, к которым среди 

других относится Попечительский и Управляющий советы.   
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 Главная задача Управляющего совета - это определение основных направлений 

развития гимназии, повышение эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности, контроль за  соблюдением здоровья  и безопасных условий участни-

ков образовательного процесса, участие в подготовке образовательных программ  

и т.д.    Основная деятельность Попечительского совета (благотворительный 

фонд поддержки «Интеллект») направлена на обеспечение безопасности и на 

укрепление учебно-материальной базы гимназии. Родительская общественность 

приняла активное участие в ремонте кабинетов, помещений  и рекреаций гимна-

зии. 

 Важной формой совместной работы гимназии и семей учащихся являются роди-

тельские собрания. Тематика их проведения в 2016-2017 учебном году отражала 

актуальные проблемы, связанные со здоровьем, образованием, воспитательным 

потенциалом семьи, психологическими и возрастными особенностями детей,  

достижениями  учащихся. По сложившейся традиции  были проведены День от-

крытых дверей и конференция для родителей  будущих первоклассников,  День 

матери, 8 заседаний клуба «Вместе». 

Наряду с этим имеются факты ненадлежащего исполнения отдельными родите-

лями обязанностей по воспитанию детей, которые рассматривались на заседани-

ях Совета профилактики. 

 Важнейшим условием работы является знакомство родителей с документами, 

регламентирующими деятельность гимназии. Анализ этих данных показывает, 

что работа в данном направлении ведется в недостаточной степени  и требует 

существенного улучшения. Многие родители хотели бы принять  участие в про-

ведении тематических классных часов, создании электронной почты класса, ор-

ганизации внеклассных мероприятий. И в этом направлении важна роль классно-

го руководителя, их способность по сплочению ученического коллектива с опо-

рой  на родительскую общественность.    Обоснованных жалоб родителей по от-

ношению к педагогическому коллективу гимназии в 2016-2017 учебном году не 

было.  
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 В новом учебном году необходимо продолжить работу по развитию социально-

го партнерства, обеспечению государственного, общественного характера 

управления гимназией.  

7.5 Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 Одним из условий стабильной  работы образовательной организации являются 

показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

На 2016 год были выделены субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-

ного задания с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сумме 34052 т.р., в т.ч. из областного бюджета выделено 26552 т.р., из городско-

го бюджета на содержание имущества (т.е. на оплату коммунальных услуг, те-

кущего ремонта и прочих услуг по содержанию имущества) была выделена суб-

сидия в размере  4408,4 т.р. Все договорные обязательства перед поставщиками 

работ и услуг выполнены полностью. 

 Все средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания, освоены в полном объеме (100%). 

 В апреле 2017 г. из областного бюджета был получен грант в сумме 4391 т.р.  

Эти средства были направлены на стимулирующие выплаты  работникам гимна-

зии.   Средняя заработная плата в образовательной организации с учетом премий 

и гранта составляет 25391т.р. 

 В 2016-2017 учебном году была проведена работа по укреплению материально-

технической  базы гимназии.   

 Произведены работы по ремонту теплового пункта, системы отопления, столо-

вой, спортивного зала, рекреаций. Проведена замена оконных блоков на 4 этаже 

здания гимназии. 

В течение года за счет средств областного бюджета приобретено компьютерное 

оборудование, спортивный инвентарь,  учебники, ученическая мебель, учебно-

лабораторное оборудование.   

Доходы от оказания платных образовательных услуг составили 5416 т.р., что на 

1072 т.р. больше по сравнению с 2015 годом.  
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В новом учебном году следует активнее привлекать спонсоров, пропагандиро-

вать деятельность образовательной организации, расширять сеть  платных обра-

зовательных  услуг. 

Учитывая требования современности, необходимо работать над повышением ка-

чества образования,  развивать кадровый потенциал, создавать условия для под-

держки талантливых детей,  для сохранения здоровья и полноценного развития 

учащихся, расширять социальное партнерство. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

 
Выявленные по результатам 

 самообследования проблемы 

Планируемые мероприятия по 

 решению выявленных проблем 

 

Повышение качества  образования 

1. 1. Недостатки    в  системе подготовки  и  оцени-

вания выпускников начальной школы  

к обучению на уровне основного общего образо-

вания. 

 

 

Использование    инновационной  технологии  

определения  уровня готовности  младших  

школьников  при  поступлении    в 5 классы:  

- познавательная готовность детей; 

-личностная  готовность  (мотивация,  эмоцио-

нальная  устойчивость) 

2. Недостаточная  работа  по актуализации   вос-

питательного потенциала  образования. 

Реализация гимназических воспитательных про-

грамм. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Недостаточная  активность   

кадров  для  работы  с одаренными детьми. 

Привлечение всего педагогического коллектива 

к реализации программы «Одаренные дети. Но-

вая формация» 

1. Несовершенство  материально-технической  

базы, используемой  для  развития разносторон-

ней  детской одаренности,  для  проведения ис-

следовательской  и экспериментальной  работы. 

Совершенствование  материально-технических  

условий  для  занятий обучающихся научно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

творчеством. 

 

Профессиональный рост учителя 

Недостаточная активность педагогов  

в формировании профессиональной компетентно-

сти. 

Формирование  единой  системы  методической  

работы  всех подразделений:  

изучение  причин затруднений учителей; соот-

ветствие их педагогического мастерства совре-

менным требованиям урока. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Недостаточная  сформированность  условий  для 

обеспечения  здоровьесберегающей направленно-

сти образовательной деятельности, устранения  

факторов  риска школьной среды.   

 

Реализация плана мероприятий, обеспечиваю-

щих исполнение Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях.   
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