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I. Общая информация 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «гимназия № 1» (МБОУ «Гимназия № 1») 

Руководитель Вячеслав Владимирович Тетюев 

Адрес организации 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, д. 18 

Телефон, факс (42622) 2-01-37, (42622) 2-01-37 

Адрес электронной почты school_1.06@mail.ru 

Учредитель Мэрия города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

Дата создания 1932 год 

Лицензия От 12.07.2016 № 11091, серия 79 Л02 № 0000144 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

От 26.07.2016 № 669, серия 79 А02 № 0000069, срок 

действия: до 22 марта 2025 года 

 

МБОУ «Гимназия № 1» (далее – Гимназия) расположена в центральной части 

города Биробиджана. Большинство семей обучающихся проживают на закрепленных за 

учреждением улицах городского округа. 

Гимназия построена по типовому проекту. Проектная мощность по наполняемости 

– 1000 мест. Общая площадь здания гимназии 11 472,4 кв.м., также имеется бассейн, 

находящийся в отдельно стоящем типовом здании, общей площадью 1 714 кв.м. Площадь 

помещений Гимназии, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 5 022 кв.м. 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

– воскресенье. 

Время ежедневного начала работы учреждения - 8 часов 00 минут, время 

окончания работы учреждения - 20 часов 00 минут. 

Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. 



Взаимодействие с органами исполнительной власти, с организациями-партнерами 

 

Наименование 

органа 

Функции 

 Мэрия города 

муниципального 

образования «город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

- утверждение Устава Учреждения, внесения изменений и 

дополнений к нему; 

- согласование, назначение и освобождение от должности 

руководителя Учреждения; 

- установление порядка реорганизации и ликвидации Учреждения; 

- утверждение перечня и тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые Учреждением; 

- приостановление платных образовательных услуг Учреждения, 

если они идут в ущерб предмету и цели деятельности, 

предусмотренной Уставом. 

- определение порядка составления и утверждения отчёта о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закреплённого за ним имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

- установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

- принятие решения об изменении типа Учреждения; 

- согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям установленных пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемое 

в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- согласование в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, передачу Учреждением некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого и 

недвижимого имущества; 

- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого и недвижимого имущества, в 

установленный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого 



влечёт расторжение трудового договора с руководителем 

Учреждения по инициативе Учредителя, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

Отдел образования 

мэрии города 

муниципального 

образования «город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

- выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации по 

согласованию с главой мэрии города муниципального образования 

«город Биробиджан» Еврейской автономной области; 

- назначает руководителя Учреждения и прекращает его 

полномочия по согласованию с главой мэрии города 

муниципального образования «город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; 

- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения по согласованию с главой мэрии города 

муниципального образования «город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам в соответствии с настоящим Уставом, 

основными видами его деятельности (далее - муниципальное 

задание); 

- осуществляет контроль над деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Еврейской автономной области; 

- осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законами Еврейской автономной области и иными 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области 

и мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области; 

- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии 

МБУ «Центральная 

городская 

библиотека и ее 

филиалы» 

Создание единой системы работы по приобщению учащихся к 

книге, воспитанию будущего читателя. Приобщение детей к 

культуре чтения литературы, знакомство с творчеством писателей. 

Создание у учащегося целостного представления об окружающем 

мире, развитие познавательной мотивации 

Учреждения 

здравоохранения 

Проведение совместной работы в системе «врач-учитель-родитель» 

по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Осуществление контроля за выполнением в Гимназии санитарно-

эпидемиологического режима, организацией питания, 

выполнением профилактических мероприятий 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Еврейской 

автономной области 

Профилактика и предупреждение детского дорожно–

транспортного травматизма и формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения, повышение ответственности 

родителей за соблюдением детьми правил дорожного движения на 

улицах города 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет имени 

Шолом-Алейхема» 

- повышение качества образования в учреждениях (как среднего, 

так и высшего образования); 

- создание инновационных разработок, использование которых 

обеспечивает повышение качества образования; 

- влияние на постановку задач стратегического развития 

образования и их решение с учетом инициатив на «местах»; 



- разработка проектов, реализация которых затрагивает интересы 

разных уровней образования и осуществляется за счет 

аккумуляции их ресурсов; 

- создание и использование таких механизмов управления, которые 

обусловливают поддержку инновационной деятельности на разных 

уровнях организации образования и его институциональные 

изменения 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Управление осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Общему собранию работников. Непосредственное 

управление педагогическим процессом реализует директор гимназии и его заместители. 

В соответствии с основными задачами гимназии выстраивается система 

управления образовательным процессом: 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие работников организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Гимназией 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных программ; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировки плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано восемь 

предметных методических объединений: 

- педагогов начального образования; 

- дисциплин естественного цикла; 

- математических дисциплин и информатики; 



- педагогов русского языка и литературы; 

- педагогов истории и обществознания; 

- педагогов иностранного языка; 

- дисциплин эстетического цикла и технологии; 

- педагогов физической культуры и ОБЖ. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

гимназией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в гимназии создан: 

- совет обучающихся - школьный парламент; 

- совет родителей (законных представителей) - общешкольный родительский 

комитет несовершеннолетних учащихся; 

- профессиональный союз работников учреждения. 

Административная команда образовательной организации осуществляет общее 

руководство всеми направлениями деятельности образовательной организации в 

соответствии с ее Уставом и законодательством Российской Федерации и представлена 

должностью директора школы, 9 заместителями. Все они имеют высшее 

профессиональное образование, 40% аттестованы на высшую квалификационную 

категорию. 

Система управления осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами РФ в области образования, Уставом гимназии, 

позволяет реализовывать образовательные программы всех уровней и направлена на 

создание условий, обеспечивающих активность деятельности каждого участника 

образовательных отношений, поддержание атмосферы сотрудничества, формирование 

имиджа образовательной организации, его конкурентоспособности. Управленческие 

решения принимаются на основе анализа результатов оценки качества образования в ОУ. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса на основе открытости образовательной организации и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса за его результаты. 

 

III. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

3.1. Контингент образовательного учреждения 

 

3.1.1. Общая численность учащихся 

Здание рассчитано на 1000 учащихся. В Гимназии обучается 1578 учащихся в 55 

классах. 



- на первом уровне: в 1-4 классах обучается 629 учащихся; 

- на втором уровне: в 5-9 классах обучается 771 учащийся; 

- на третьем уровне: в 10-11 классах обучается 178 учащихся. 

Средняя наполняемость классов: 28,6 человек. 

Численность учащихся не превышает лицензионный норматив. 

 

3.1.2. Комплектование классов 

Всего учащихся 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
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на начало 

учебного года 
616 734 175 1525 622 770 184 1576 629 776 179 1584 

на конец 

учебного года 
616 731 175 1522 625 767 183 1575 629 771 178 1578 

прибыло в 

течение 

учебного года 

8 9 2 19 12 9 1 22 14 5 3 22 

выбыло в 

течение 

учебного года 

8 12 2 22 9 12 2 23 14 10 4 28 

оставлено на 

повторный курс 

обучения 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

не получили 

аттестаты 
- 1 - 1 - - - - - - - - 

окончили 

гимназию с 

аттестатом 

особого образца 

- 6 5 11 - 7 9 16 - 9 9 18 

количество 

классов-

комплектов 

23 26 7 56 22 28 7 57 21 27 7 55 

 

Контингент учащихся за последние три года (на конец года) 
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Контингент учащихся стабилен, выбытие из учреждения происходит по причине 

перемены места жительства в другие районы города и выезда за пределы города, области. 

За последние два года увеличился набор в детей в 1 класс. 

В школе наблюдается увеличение численности учащихся за три последних 

учебных года, благодаря увеличению количества первоклассников, что объясняется 

улучшением демографической ситуации. 

- 2015-2016 учебный год – 156 учащихся; 

- 2016-2017 учебный год – 154 учащихся; 

- 2017-2018 учебный год – 159 учащихся. 

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся благодаря мерам, 

которые принимает Гимназия: 

- создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик; 

- установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и 

средней школы; 

- проводится позиционирование Гимназии в городских СМИ и на сайте гимназии; 

- приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий; 

- усилена работа по привлечению учащихся к проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

3.1.3. Профильное обучение 

В Гимназии реализуется профильное обучение (3 уровень обучения). 

 

естественно-

математический 

социально-

гуманитарный 

информационно-

технологический 

10А 11А 10Б 11Б 10В 

2015-2016 25 21 30 27 - 

2016-2017 29 26 22 30 - 

2017-2018 16 29 21 23 32 

Выбор профиля обучения осуществляется на основании анкетирования родителей и 

учащихся гимназии, также социального заказа региона и материально-технической базой, 

кадрового состава образовательной организации. 

 

3.1.4. Социальный состав учащихся 

Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности Гимназии 

является составление социального паспорта. 

Сведения о социальном составе учащихся 
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2015-2016 3 3 131 131 18 8 423 

2016-2017 4 4 127 127 16 7 256 

2017-2018 4 4 102 136 16 11 278 

  



 
В связи с тем, что обучаются дети из многодетных, социально-незащищенных 

семей, Гимназия развивает систему работы с данными категориями учащихся и их 

родителями (законными представителями). 

На протяжении ряда лет Гимназия успешно оказывает содействие в выявлении 

неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и 

оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не 

потерять растущего в ней человека. 

 

3.2. Содержание образовательной деятельности 

 

3.2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Образовательная программа гимназии основывается на следующих нормативных 

документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

 приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Региональный базисный учебный план общеобразовательной школы, 

утвержденный приказом Комитета образования Еврейской автономной области от 

30.04.2009 № 276; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.05.2016 № 1521. 

Образовательная программа гимназии направлена на: 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 
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 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 достижение высоких образовательных результатов в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

 обеспечение условий для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребенка; 

 организацию образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя. 

Приоритетной задачей гимназии является формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования. 

Образовательный процесс в нашей гимназии основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Важнейшими принципами организации и задачами образовательной деятельности 

для педагогического коллектива гимназии выступают также следующие положения: 

 преемственность в обучении и воспитании обучающихся всех ступеней; 

 гуманизация и демократизация отношений; 

 сохранение и поддержание сложившихся традиций; 

 социосообразность; 

 информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная, 

информационная) участников образовательного процесса в школе; 

 вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития школы; 

 соответствие и взаимообусловленность ресурсного обеспечения 

образовательной программы; 

 учет индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить свою 

индивидуальность; 

 дифференцированный подход в обучении, предполагающий выбор современных 

образовательных технологий; 

 здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, воспитание 

культуры здоровья; 

 целостность образовательного процесса, включающая общее образование, 

дополнительное образование и развитие, воспитание во внеучебной сфере; 

 обеспечение условий для полноценной самореализации учащихся, развития их 

способностей и дарований в разнообразных видах деятельности. 

Основными результатами деятельности гимназии являются: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение стандартов 

образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

 обретение качеств: ответственность, самостоятельность, инициативность, 

развитие чувства собственного достоинства, патриотизм, коммуникативность поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность применять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 



Приоритетные цели образовательного процесса выстраиваются с учетом 

современного социального заказа при обязательной ориентации на идеи гармонизации в 

контексте отечественной и мировой культуры, прежде всего гуманитарно-эстетической, с 

движением к целостному овладению учащимися научной и общекультурной картиной 

мира и способами его преобразования. 

 

3.2.2. Учебный план 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 

базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, максимальный 

объёмному обязательной учебной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

 Учебный план гимназии предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы –  34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для 5-8 классов  –     35 

учебных недель, для 9-х классов – 34 учебные недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года для 10 классов –  35 учебных недель (с учетом 

проведения учебных сборов по основам военной службы), для 11 классов – 34 учебные 

недели (ГИА – 4). 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) (п.10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре, октябре – 3, в ноябре, декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6. СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

(академический час) во всех классах составляет 40 минут. 

В 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели 

(п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебной недели во 2 – 4 классах  

организуется в режиме 6-дневной учебной недели; в 5 – 11 классах в режиме 6-дневной 

учебной недели. 

Учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный, 

региональный компоненты и компонент образовательного учреждения. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане 

использованы: 

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

модули, практикумы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного 

плана; 

 на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

 на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

 на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности; 

 на консультации по выполнению домашних заданий. 

Главной особенностью образования на 1 ступени является введение ФГОС НОО в 

1-4 классах. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. В 1-4 

классах отводится 2 часа в неделю на учебный предмет физическая культура и 1 час на 

урок ритмики. Уроки ритмики направлены не только на  общее оздоровление детского 

организма через организацию двигательного режима школьников, но и формируют 

важные музыкальные двигательные умения и навыки, развивают художественно-

эстетическое и культурное восприятие  школьников. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

При проведении занятий  осуществляется деление на группы. 

В 1-3 классах из компонента образовательного учреждения 1 час добавили на 

предмет русский язык, так как программы по русскому языку УМК «Планета знаний», 

«Начальная школа 21 века» составлены исходя из 5 часов в неделю. 

Во 4 классах из компонента образовательного учреждения 1 час добавили на 

предмет русский язык, так как программа по русскому языку УМК «Гармония» автор М. 

С. Соловейчик  составлена из расчета  5 часов в неделю 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов в 

учебном плане предусмотрено введение «внеурочной деятельности».  

Внеурочная деятельность 9 часов в неделю в образовательной организации 

включает в себя: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожелания учащихся и их родителей (законных представителей). При организации 

внеурочной деятельности учащихся гимназии используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Духовно-нравственное направление 

На занятиях кружка «Этика: азбука добра» у учащихся формируются нравственные 

ориентиры при построении деятельности, общения и взаимоотношений, способность 

следовать принятым в социуме нравственным нормам и правилам поведения, нести 

моральную ответственность за свои действия и поступки. 

Кружок «Книга – богатство мудрости и добра» не только расширяет 

художественный кругозор учащихся, но и формирует способность «прочтения» 

жизненной ситуации межличностного взаимодействия по аналогии с художественным 

текстом. 

Социальное  направление 

Цель школы общения  «Азбука общения» (1, 4 классы) запуск социального 

самоопределения и подготовка к социальному самостоятельному действию.  



Каждое занятие кружка «Безопасная дорога детства» (3, 4 классы) помогает детям 

успешно усвоить правила дорожного движения, узнать их историю, познакомиться с 

работой сотрудников ГИБДД. Главная задача – научить детей культуре поведения на 

дорогах и улицах. В программу входят занятия, которые помогают детям ориентироваться 

в дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания в качестве пешехода, 

водителя, пассажира. 

Клуб волонтеров «Чуткие сердца» - это участие школьников в деятельности на 

благо отдельных людей и общества в целом. Спектр мероприятий очень широк: концерт 

для ветеранов войны и труда, акция «Согрей детское сердечко», субботник по уборке 

территории школы, подготовка праздничных открыток для пенсионеров, выращивание 

рассады для школьных клумб и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление 
Кружок во 1 классах «Занимательный английский» готовит к успешному освоению 

курса английский язык. Занятия проводятся в игровой форме. 

Кружок «Учимся решать логические задачи» (3 кл.) развивает логическое 

мышление младших школьников, умение анализировать текст, строить простейшие 

логические выражения, выдвигать гипотезы, делать умозаключения, способствует 

формированию УУД.  

Робототехника – это современный технический кружок, который совмещает 

современные информационные технологии с игрой. На занятиях учащиеся конструируют  

роботов на базе готовых конструкторов  Lego. Занятия способствуют для реализации 

умственного  и творческого потенциала учащихся.                    

  Кружки «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»  работают с 

мотивированными детьми по отдельным предметам:  русский язык, математика, готовят 

учащихся к участию в муниципальных, всероссийских олимпиадах. 

Клуб «Хочу все знать»  в рамках  предметных недель по русскому языку, 

математике, окружающему миру, английскому языку предоставляет возможность 

организовать различные интересные формы деятельности с учащимися: изготовление 

газет, проведение викторин, КВНов, фестивалей, конкурсов,  интеллектуальных сражений. 

Работу школьного научного общества «Поиск» организуют классные руководители 

в классных коллективах. Здесь особую роль играет проектная деятельность, которая 

способствует развитию исследовательских умений, творческих способностей, логического 

мышления, интегрирует знания, полученные в ходе учебного процесса, приобщает 

школьников к решению жизненно важных проблем. 

Общекультурное направление 

Разные направления искусства танца представлены танцевальными кружками: 

классический танец, народный, хип-хоп. 

Общую культуру общения с книгой формирует  клуб « Я - читатель». 

Кружок «Симфония творчества» знакомит с различными направлениями 

декоративно-прикладного творчества, способствует формированию практических навыков 

художественно-творческой деятельности. 

Кружок «Культура и традиции еврейского народа» способствует воспитанию 

межличностной толерантности, с учётом культурных особенностей, традиций, обычаев, 

наций и народностей. В программу включен блок, посвященный истории и культуре 

города Биробиджана. Занятия этого кружка проходятся на базе областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр еврейской культуры» в рамках сетевого взаимодействия. 

Программа кружка «Мир вокруг нас» реализуется через экскурсионно-

краеведческую деятельность и объединяет все стороны воспитания: нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое и физическое. Значительное место в программе 

отведено экскурсиям, практической работе и проведению наблюдений. 



Предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: художественно-

эстетический вкус, конструкторское, образное и пространственное мышление кружок 

«Бумагопластика». На занятиях у детей появляется возможность проявлять 

самостоятельность и творчество 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено  секцией плавания  в школьном бассейне «Китенок» в 1,2,3,4 классах, 

спортивной секцией по баскетболу 2-4 классах. Оно способствует формированию 

культуры здоровья, систематическому  занятию спортом. 

Особенность образования на 2 ступени является введение ФГОС ООО в 5-9 

классах. 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности между 

начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Для этого взаимодействия используются часы регионального компонента и компонента 

образовательной организации. 

В основной школе часы компонента образовательного учреждения реализуются 

следующим образом: 

Параллель пятых классов: 

 математика – 1 час с целью формирования и отработки практических навыков 

выполнения инструментальных вычислений; 

 информатика – 1 час с целью обучения и развития основ компьютерной 

грамотности; 

 ОДНКНР – 1 час в неделю с целью развития  общей  культуры  школьника,  

формирования  гражданской  идентичности, осознания  своей  принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; 

 география – 1 час в неделю в связи с большим объемом и сложностью 

программного материала; 

 биология (5а, 5б, 5в, 5г, 5д) – 1 час в неделю в связи с большим объемом и 

сложностью программного материала. 

Параллель шестых классов: 

 информатика – с целью непрерывного изучения предмета; 

 биология – 1 час для адаптации учащихся при изучении материала высокого 

теоретического уровня; 

 математика – 1 час с целью более глубокого изучения элементов  

комбинаторики и теории вероятности; 

 география – 1 час в неделю с целью  сохранения преемственности изучения 

предмета. 

Параллель седьмых классов: 

 алгебра – 0,5 часа для повышения уровня математической подготовки; 

 геометрия – 0,5 часа  с целью развития пространственного представления, 

образного мышления, приемов конструктивной деятельности; 

 география – 1 час для развития практических умений и навыков 

самостоятельной работы с различными источниками информации, статистическим и 

справочным материалом; 

 биология – 1 час в неделю в связи с большим объемом и сложностью 

программного материала; 

 русский язык – 1 час  с целью формирования умений правильно использовать 

лексический состав языка, различные его грамматические конструкции. 

 ОБЖ – 1 час в неделю с целью формирования первичных знаний о правилах 

поведения в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни. 

Параллель восьмых классов: 



 химия – 1 час с целью отработки первоначальных химических понятий, умений 

писать химические формулы, уравнения реакций; 

 черчение – 1 час с целью развития графической грамотности учащихся, 

пространственного мышления и воображения. 

 алгебра – 0,5 часа  с целью развития алгебраических умений отработки навыков 

решения математических и нематематических задач; 

 геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления, 

образного мышления, приемов конструктивной деятельности; 

 русский язык – 1 час  с целью формирования умений правильно использовать 

лексический состав языка, различные его грамматические конструкции. 

Параллель восьмых классов: 

 русский язык – 0,5 часа в неделю для более прочного усвоения учащимися 

сложных тем русского языка: «Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Предлоги», 

«Союзы»; 

 математика – 0,5 часа в неделю с целью отработки вычислительных навыков и 

закрепления отдельных тем курса математики; 

 элективные курсы – 2 часа  с целью расширения знаний учащихся по отдельным 

предметам для дальнейшего выбора профессии; 

 черчение – 1 час с целью развития графической грамотности учащихся, 

пространственного мышления и воображения.  

В соответствии с приказом директора Гимназии от 18.05.2018 № 80, на основании 

анкетирования учащихся и родителей и на основании Положения об организации 

индивидуального отбора при комплектовании классов с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения для получения основного общего и 

среднего общего образования, в гимназии  на базе параллели седьмых классов создано 

три класса с углубленным изучением отдельных предметов: естественно-научный, 

технологический, общественно-научный. 

Естественно – научный (7А класс) 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: русский 

язык, литература, иностранный язык, история, обществознание,   география,  физическая 

культура, алгебра, геометрия, физика, биология, информатика, музыка, технология, ИЗО. 

Часы школьного компонента (5 часов) выделены на: 

 русский язык – 1 час для более прочного усвоения учащимися сложных тем 

русского языка: «Причастие», «Деепричастие». 

 алгебра – 0,5 часа  для повышения уровня математической подготовки;  

 геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления, 

образного мышления, приемов конструктивной деятельности. 

 биология – 2 часа профильный предмет 

 химия – 1 час профильный предмет 

Технологический (7Г класс) 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются:   

иностранный язык, биология, физическая культура, русский язык, география, литература, 

история, обществознание, алгебра, геометрия, физика, информатика, музыка, технология, 

ИЗО. 

Профильные общеобразовательные предметы: математика, информатика, физика. 

Часы школьного компонента (5 часов) выделены на: 

 русский язык – 1 час для более прочного усвоения учащимися сложных тем 

русского языка: «Причастие», «Деепричастие». 

 алгебра – 0,5 часа  для повышения уровня математической подготовки;  

 геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления, 

образного мышления, приемов конструктивной деятельности. 



 информатика – 1 час – профильный предмет 

 физика – 1 час профильный предмет 

 образовательная робототехника – 1 час профильный предмет. 

Общественно - научный (7Д класс) 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются:   

иностранный язык,  биология, физика, физическая культура, русский язык, география, 

алгебра, геометрия, история, обществознание. информатика, литература. музыка, 

технология, ИЗО. 

Профильные общеобразовательные предметы:  история обществознание, право, 

география 

Часы школьного компонента (5 часов) выделены на: 

 русский язык – 1 час для более прочного усвоения учащимися сложных тем 

русского языка: «Причастие», «Деепричастие». 

 алгебра – 0,5 часа  для повышения уровня математической подготовки;  

 геометрия – 0,5 часа с целью развития пространственного представления, 

образного мышления, приемов конструктивной деятельности. 

 история – 1 час – профильный предмет; 

 основы финансовой грамотности – 1 час - профильный предмет 

 география– 1 час - профильный предмет. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования на основе изучения 

учебных предметов на базовом и профильном уровнях. 

В гимназии реализуется модель профильного обучения. 

В 9 – 11 классах часы компонента общеобразовательного учреждения 

используются для организации обязательных курсов по выбору обучающихся. 

Компонент общеобразовательного учреждения для 10 – 11 классов   составляют 

элективные учебные предметы, факультативные и групповые занятия, проекты, 

исследовательская деятельность. 

Среднее общее образование: 

10 Г (общеобразовательный класс) 

 математика – 1 час для более глубокого изучения стереометрии; 

 история Отечества – 1 час для усвоения и закрепления фактического материала, 

отработки наиболее сложных тем курса, умений работать с тестами; 

 физика – 1 час в неделю с целью более глубокого изучения программного 

материала; 

 литература – 1 час в неделю с целью качественной подготовки учащихся к  

итоговому сочинению; 

 математика – 1 час групповых занятий с целью отработки навыков решения 

задач и развития логического мышления; 

 русский язык – 1 час групповых занятий с целью формирования умений 

правильно использовать лексический состав языка; 

 биология – 1 час с целью отработки навыков по решению задач по теме 

«Генетика». 

Профильный уровень 

В соответствии с приказом Министерства Образования РФ от 09.03.2004 г, на 

основании анкетирования учащихся и родителей, в школе введено профильное обучение. 

На базе десятых классов созданы три профильных класса: естественно-научный, 

социально-гуманитарный, информационно-технологический. 

Естественно-научный профиль (10А / 11А). 



Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: русский 

язык, литература, иностранный язык, история, обществознание,   география,  физическая 

культура, математика, физика, астрономия, ОБЖ, информатика. 

На углубленном уровне изучаются математика, химия, биология 

Элективный курсы: химия, биология. 

Социально-гуманитарный профиль (10Б / 11Б) 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: 

иностранный язык, биология, физика, химия, физическая культура, русский язык 

математика, география, астрономия. ОБЖ, МХК. 

На углубленном уровне изучаются: литература, история, право, обществознание. 

Элективный курсы: экономика (10Б) 

Технологический профиль (10В / 11В) 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: 

иностранный язык, биология, химия, физическая культура, русский язык, география, 

ОБЖ, литература, история, обществознание. 

На углубленном уровне  изучаются: математика, информатика, физика. 

11 Г (общеобразовательный класс) 

 история Отечества – 1 час для отработки навыков самостоятельной работы с 

документами , историческими источниками,  информационной и справочной литературой; 

 математика – 1 час для более глубокого изучения стереометрии и отработки 

умений учащихся при решении заданий по тригонометрии; 

 физика – 1 час в неделю с целью более глубокого изучения программного 

материала; 

 математика – 1 час групповых занятий для закрепления сложных тем; 

 русский язык – 1 час групповых занятий для углубления знаний учащихся по 

орфографии и синтаксису; 

 обществознание – 1 час групповых занятий с целью выполнения заданий с 

развернутым ответом; 

 информатика – 1 час групповых занятий с целью организации компьютерного 

практикума и решения задач по программированию. 

Предметы 
10А кл. 

(проф.) 

10Б кл. 

(проф.) 
10В 

11А кл. 

(проф.) 

11Б кл. 

(проф.) 
11ВГ 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Математика  1 1 
 

1 1 

Экономика    
 

1  

Биология 1   1 
 

 

Химия  1     

История   1   1 

Информатика и ИКТ 1 1  1 1  

Физика   1   1 

Элективные курсы 2 2 
 

2 2 
 

В общеобразовательных классах часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения были направлены на усиление федерального компонента по 

русскому языку, математике, истории, физике. 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности, подготовки к выбору профессии за счет часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения введены 

элективные курсы. 

Данные элективные курсы предназначены не только для изучения на повышенном 

уровне базовых предметов или для успешной подготовки к сдаче ЕГЭ, ОГЭ по 



выбранным обучающимися предметам, но и распространяются на области деятельности 

человека вне круга выбранного ими профиля обучения. 

Данный подход позволяет расширить спектр изучаемых предметов на профильном 

уровне, расширяет возможности дифференциации, а также позволяет установить равный 

доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, более эффективно 

подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Таким образом: 

1. Учебный план дает возможность гимназии определиться в своей 

образовательной стратегии. 

2. В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования 

старшей ступени. 

3. Учебный план гимназии создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

4. Учебный план позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

5. Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре 

рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, региональный и 

компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность). 

6. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

7. Программное обеспечение соответствует уровню и  направленности 

реализуемых образовательных программ. 

8. В рамках внутришкольного контроля была проверена работа педагогов по 

проведению занятий внеурочной деятельности. В результате чего было выявлено, что 

занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с СанПин, составленным и 

утвержденным расписанием, согласно разработанной учителями программой. Все занятия 

соответствуют ФГОС. Записи в журналах соответствуют разработанным программам 

внеурочной деятельности, заполняются педагогами вовремя. 

 

3.3. Воспитательная работа 

 

В этом учебном году вся воспитательная работа школы была направлена на 

реализацию целей и задач в обучении и воспитании и формулировалась следующим 

образом: «Создание условий для устойчивого развития качественно нового 

образовательного учреждения, обеспечивающего комплекс условий формирования 

всесторонне развитой, социально-активной творческой личности, соответствующей 

социальному заказу». Для    реализации    поставленной    цели    были    

сформулированы    следующие    задачи воспитательной деятельности: 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданско–патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 создание условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятия спортом 

 использовать активные творческие  формы воспитательной работы, 

возможности системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся; 

 развивать черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность; 

 продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 



 создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

В этой году работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

 организация работы с классными руководителями; 

 работа с учащимися группы риска; 

 совместная деятельность с родительской общественностью; 

 организация работы органов школьного самоуправления в рамках деятельности 

Российского движения школьников 

 организация досуга. 

Воспитательные задачи в этом году решала администрация в составе: заместителя 

директора по  воспитательной  работе,  3 психологов,  социального  педагога, 2 

библиотекарей,   2   руководителей   творческих   коллективов,  педагога–организатора в 

начальной и средней школе,  звукооператора, руководителей   спортивных   секций,   

руководителей научного общества учащихся. 

Направление Название Кол-во детей 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

- Форум юнармии в с. Птичник 

- Классные часы ко дням воинской славы: 

«Блокада Ленинграда» 

«Сталинградская битва» 

«Рубежи нашего мужества» 

«По следам мужества и стойкости» 

- Парад войск 3-4 классов, 10 отрядов, победители 4е 

3б 

- Смотр строя и песни юнармейских отрядов 5-7 

классов, всего 16 отрядов, победители  5б 7б 

- Квест – игра для 5-7 классов 

- Городской парад войск 9 мая в сквере Победы 

принимали участие 5 отрядов 

16 

 

 

1500 

 

 

 

 

350 

Спортивные 

мероприятия 

Соревнования по стрельбе для школы с 5-11 класс 

Соревнования по стрельбе для города 

Участие в президентских играх 

1 место в городской спартакиаде школьников 

1 место в легкоатлетической эстафете им. 

И.Р. Бумагина в день Победы. 

1 место в городском и областном этапах соревнований 

«КЭС-баскет» среди девушек 

2 и 3 места в городском чемпионате по волейболу. 

2 место во всероссийских соревнованиях среди 

военно-патриотических клубов в военизированной 

эстафете 

всероссийский физкультурно–спортивный комплекс 

«ГТО» - 1-2 места в средней и старшей возрастных 

группах. 

Золотые значки: 

Сафронова Валерия, 

Непогодьев Павел, 

Анисич Александр, 

Решетняк Александра, Борзых Влад. 

150 

 

80 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

56 

Встречи с 

ветеранами 

войны и труда 

Традиционное шествие 6 мая около стелы всех 

учащихся 1-11 классов. Присутствовали 15 ветеранов 

и тружеников тыла 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

1400 

 

 

130 

Традиционные «Смотр художественной самодеятельности» 300 



школьные 

мероприятия: 

Новогодние праздники 1-11 

Ученик года 1-11 

1500 

350 

Работа музея 6 год работает музей 

25 экскурсий 

Создан совет музея 

Куратор Гулова Мадина 9г класс 

Оформлена новая экспозиция 

Игры по истории школы в 5-8 класса 

Участие в областном конкурсе музеев 

 

250 

12 

 

 

220 

3 чел 

Библиотека В рамках работы по внеурочной деятельности, 

согласно ФГОС, в библиотеке создан клуб «Я - 

читатель» для учащихся начальной школы с 1 по 4 

классы. За 1 полугодие проведено – 115   занятий, 

которые посетили -  3077 учащихся,  во 2 полугодии 

проведено –  105  занятий, которые посетили -  3045 

учащихся с 1 по 4 класс. 

Проведены следующие библиотечные занятия: 

1 классы: Экскурсия по библиотеке, знакомство с 

правилами библиотеки; структура книги; как выбрать 

книгу; видео-экскурсия «История Новогодней 

игрушки». Литературный час «Лесной корреспондент 

В.В. Бианки» к 124-летию со дня рождения,  

литературное путешествие по книгам Е. Чарушина, 

конкурс чтецов  «Книги собирают друзей», 

литературный час «Остер Г.Б. - писатель сценарист», 

урок мужества «Мы из 41–го», итоги года «Лучший 

читатель!» 

2 классы:  Час экологической информации к Году 

Экологии в России «Самые необычные живые 

существа планеты»; виртуальная экскурсия «Великий 

сын Отечества А.С. Пушкин и его сказки»; 

литературный калейдоскоп по произведениям Б.В. 

Заходера «Моя Вообразилия»;  литературный 

утренник по произведениям Э.Н. Успенского 

«Веселые книги любимого автора». 

Литературный экспресс к 95-летию Н. Наволочкина; 

лесная игра - путешествие с М. Пришвиным «Кто в 

лесу живет и что в лесу растет»; конкурсы стихов 

С. Михалкова, Н. Наволочкина, Б. Заходера и др.; 

литературный час «Красота  дальневосточной 

природы в лирике дальневосточных поэтов»; 

международная акция «Читаем детям о войне» 

громкое чтение, обсуждение повести Е. Кохана  

«Детство, опаленное войной». 

3-классы: Час экологической информации к Году 

Экологии в России «Самые необычные живые 

существа планеты»; виртуальная экскурсия «Великий 

сын Отечества А.С. Пушкин и его сказки»; 

литературный калейдоскоп по произведениям Астрид 

Линдгрен «Волшебница из Швеции»;  литературный 

утренник по произведениям Э.Н. Успенского 

«Веселые книги любимого автора». Литературный 

645 



экспресс к 95-летию Н. Наволочкина; литературный 

час «Аркадий Гайдар и его время»; конкурсы стихов 

С. Михалкова, Н. Наволочкина, Б. Заходера и др.; 

литературный час «Красота  дальневосточной 

природы в лирике дальневосточных поэтов»; 

международная акция «Читаем детям о войне» 

громкое чтение, обсуждение повести Л. Воронковой 

«Девочка из города». 

4 классы: Итоги летнего чтения, структура книги; И. 

Федоров и его книги; виды каталогов; видео-

экскурсия «По Великому Устюгу», как встречают 

Новый год в других странах. Информационный час 

«Мы путешествуем друзья по словарям», 

литературный час – обсуждение книги Е. Ильиной 

«Четвертая высота», конкурс чтецов «Здравствуй, 

Книжкина неделя!», литературный час – обсуждение 

книги В.П. Катаева «Сын полка» с просмотром  

фильма, урок мужества «Вершили вы подвиг во имя 

страны», итоги года «Лучший читатель!». 

Все библиотечные занятия проводятся с подготовкой 

презентаций, подбором мультфильмов, видеофильмов, 

бук-трейлеров, оформлением выставок. Учащиеся 

готовят поделки, иллюстрации к прочитанным 

книгам, готовят инсценировки по сказкам, отрывки из 

произведений, учат стихи. 

Оформлено  и обновлено книжных выставок - 49. 

Выставки оформляются к юбилейным датам, к 

проводимым мероприятиям, к библиотечным 

занятиям. 

Библиотека сотрудничает с Областной научной 

библиотекой, Центром детской и юношеской книги, 

филиалом № 3 ЦБС. 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Третий год работает театральная студия «Если бы» 

Премьера спектакля 

Участники театрального фестиваля 

15 

 

30 

Методическая 

работа 

Обобщили опыт работы классных руководителей по 

данной теме, выпустили брошюры к методической 

выставке. 

 

 

3.3.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся 
Активно  сотрудничает  психологическая  служба с  администрацией  гимназии  по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Количество  учащихся состоящих на внутришкольном контроле: 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 1 полугодие 2018 

года 

10 7 9 11 



 
Активно велась в 2018 году работа с учащимися группы риска, с которыми 

проводились профилактические беседы: с администрацией, инспекторами ОДН, всего 45 

по различной тематике. 

Проводились выездные рейды в неблагополучные семьи, к учащимся. С ними 

велась постоянная работа, 7 рейдов психолога, классных руководителей, администрации, 

инспектора ОДН.  

Постоянно отслеживается занятость этих ребят в системе дополнительного 

образования, над этим вопросом предстоит работать в следующем году. По работе с 

трудными детьми ведётся следующая документация: тетрадь индивидуальной работы с 

учащимися, индивидуальные карты учащихся, решения совета профилактики, тетрадь 

посещения неблагополучных семей, сводная таблица успеваемости и посещаемости. 

На учете в ОДН состоят: 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 1 полугодие 2018 

года 

3 3 4 4 

 

 

0

2

4

6

8

10

12 10 

7 

9 

11 

2015-2016 уч.год 

2016-2017 уч.год 

2017-2018 уч.год 

1 полугодие 2018 года 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

3 3 

4 4 

2015-2016 уч.год 

2016-2017 уч.год 

2017-2018 уч.год 

1 полугодие 2018 



Проведено 28 бесед с учащимися по итогам успеваемости в первом   и втором 

полугодии.  

Активно сотрудничали с инспекторами ОДН, которые выступали тематическими 

беседами в 6-10 классах, проведено 4 заседаний совета профилактики и малых педсоветов, 

где было заслушано 29 учащихся и их родителей. 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН, на внутришкольном контроле, 

из них заняты в кружках и секциях: 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

1 полугодие 

2018 года 

Состоящих на учете в 

ОДН, 

3 3 4 4 

в том числе занято в 

кружках и секциях 

1 1 2 2 

Состоящих на 

внутришкольном 

контроле, 

10 7 9 11 

в том числе занято в 

кружках и секциях 

5 5 5 5 

Ежемесячно от МОМВД приходит информация о доставленных учащихся 

гимназии и совершенных правонарушения. 

Преступлений насильственного  характера в образовательной организации за 

последние три года не было. Ведется системная работа, ежегодно совместно со всеми 

субъектами профилактике проводятся Дни профилактики в школе, тематические беседы с 

инспекторами ОДН. Два раза в год инспектора ОДН выступают на общешкольных 

родительских собраниях. 

 

3.4 Дополнительное образование 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства гимназии работа 

по дополнительному образованию в 2018 году была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей и организации перехода во внеурочную 

деятельность учащихся 5-7 классов в рамках ФГОС. 

Создавая условия для развития творческого потенциала учащихся нашей школы, 

мы совершенствовали систему организации кружковой работы.  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество кружков 59 63 64 

Количество спортивных секций 7 8 8 

Общее количество ребят посещающих школьные кружки и секции ориентировано 

на воспитание и развитие свободной, трудовой, социально-значимой деятельности. 

Самым популярным среди учащихся остаётся художественно-эстетическое 

направление. Ребята с большим удовольствием занимаются вокалом. Работа строится в 3 

группах, всего в коллективе  «Созвездие»  занимались  86 учащихся: (2-4 классы – 40, 5 

классы – 40, 6-7 классы - 6).              

В этом учебном году вокалисты приняли участие в 11 школьных мероприятиях. 

Ярким событием стал в этом году проект «Зажги звезду!», было подано 130 заявок, а 

участников более 300. 

Вокальную группу знают на многих творческих площадках нашего города, 

вокалисты школы активные участники городских и областных мероприятий. В копилке 

достижений - диплом за активное участие в городском фестивале самодеятельного 

творчества школьников, городского фестиваля хоровых коллективов и регионального 

конкурса «Я талантлив». 



Постоянно совершенствует свою работу и руководитель хореографического 

ансамбля «Школьные годы». Всего – 97 учащихся. Учащиеся приняли участие в 16 

школьных мероприятиях и в 6 городских программах. Подготовлены новые танцевальные 

композиции. 

Педагогом  подготовлены  мастер-класс для слушателей  ИПКПР ЕАО и открытый 

урок по теме «Современный детский танец» 2Г класс. 

Интересным новым направлением в системе дополнительного образования стало 

третий год работы театральной студии «Если бы…» под руководством режиссера 

городского дворца культуры Ефремовой С.В. 

Интересно в этом учебном году была построена работа по эстетическому развитию 

учащихся через приобщение в театральному искусству. Впервые в городе гастролировал 

театр из города Благовещенск со спектаклем «Горький хлеб Албазина», зрителями стали 

250 учащихся 9-11 классов, в полном составе учащиеся 5г и 10в классов. 

 

3.4.1. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

Работа в данном направлении в гимназии ведется в системе, в портфолио учащихся 

отведен целый раздел по данной теме, где размещены сочинения учащихся по теме: 

«Работа моих родителей», «Моя профессия в будущем!». Был проведен конкурс рисунков 

и фотографий о профессиях наших родителей. 

Для учащихся старших классов были организованы встречи с представителями 

ВУЗов нашей страны, ДВФУ, ПГУ им. Шолом-Алейхема, ТОГУ, с руководителя МОВД 

«Биробиджанский», со специалистами техникумов и колледжей ЕАО и города 

Биробиджана. 

В Гимназии оформлен тематический холл, посвященный вопросам 

профориентации с рекомендациями как правильно подходить к выбору профессии и куда 

пойти учиться.  

В 2018 году активно сотрудничали с Центром занятости населения, для учащихся 

9-10 классов было проведено тестирование, в рамках летней оздоровительной компании 

20 учащихся были трудоустроены в лагере дневного пребывания. 

 

IV. Качество предоставления образовательных услуг 

 

4.1. Итоги успеваемости 

 

В гимназии на 31 мая 2018 года обучалось 1578 учащихся, из них подлежали 

аттестации 1420 человек. Аттестацию не проходили учащиеся 1-х классов. Аттестованы  

1420 человек (100 %). 
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629 771 178 1578 471 771 178 1420 1 3 2 6 277 310 63 650 56,5 99,6 

По итогам учебного года успеваемость составила 99,6 % при качестве 56,5 %. 

Имеются учащиеся, которые имеют академическую задолженность, по итогам 2017-2018 

учебного года в 3А классе по русскому языку и английскому языку, переведен в 

следующий класс условно, в 7Е классе по всем предметам, 8Д классе по всем предметам, 

8Г по русскому языку, математике и литературе, в 10А по всем предметам, 10Г (двое 

учащихся) по математике. 

Для учащегося 3А класса русский язык не является родным, в семье общение 

происходит на родном языке, это одна из причин трудностей с обучением. Учащийся 7Е 



класса по заявлению родителей оставлен на второй год обучения. Учащиеся восьмых 

классов переведены в следующий класс условно. Ученица 10А класса имеет 

академическую задолженность по болезни, поэтому по заявлению родителей была 

оставлена на повторное обучение. Один из учащихся 10Г класса оставлен на повторное 

обучение, второй – по заявлению родителей отчислен и продолжает обучение в 

техникуме. 

Закончили учебный год с «тройкой» только по одному предмету 61 ученик (4 % от 

количества аттестованных учащихся): 48 учеников 5-9 классов, 13 учеников 10-11 

классов. Особенно большое количество учащихся имеют «3» только по русскому языку, 

математике (математика, алгебра, геометрия), химии. 

Количество учащихся, имеющих «3» только по одному предмету, говорит о низкой 

мотивации у учащихся к учению. 

На 31 декабря 2018 года количество учащихся составило 1620 человек, из них 

подлежали аттестации 1455 человек. Аттестацию не проходили учащиеся 1-х классов. 

Аттестовано 1455 человек (100 %). 
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По итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года успеваемость составила 

96,5 % при качестве 50 %. Имеются учащиеся, которые не успевают 40 человек (2 %). 

Имеются программы работы с неуспевающими и слабо успевающими учащимися. 

Администрации Гимназии необходимо усилить контроль за качеством 

образования, организацией индивидуальной работы с учащимися, развитием мотивации 

учащихся к учению. Учителям усилить индивидуальную работу с учащимися, 

испытывающими затруднения в учебе и недостаточно мотивированными. 

Качество знаний по годам: 

 
На диаграмме видно, что качество знаний на уровне начального общего 

образования стабильно, на уровне основного общего образования и среднего общего 

образования снизилось на 2 % и 8 % соответственно. 

Количество отличников составило 11 % от аттестованных учащихся. 
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Учебный процесс был организован в соответствии с образовательными 

программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными актами по 

основным вопросам осуществления образовательной деятельности. Контингент стабилен. 

Успеваемость и качество знаний соответствует требованиям основных образовательных 

программ. 

 

4.2. Результаты всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов 

 

На конец 2017-2018 учебного года в 4-х классах обучалось 164 учащихся. 

Решением педагогического совета все учащиеся допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты прохождения ВПР 

Предмет Всего сдавали Средний балл 
Успеваемость, 

% 
Качество, % 

Русский язык 156 4,3 100 87 

Математика 153 4,7 100 96 

Окружающий мир 158 4,5 100 98 

Таким образом, учащиеся 4-х классов выполнили всероссийские проверочные 

работы за курс начальной школы. Отсутствовали при проведении ВПР учащиеся по 

уважительной причине или по болезни. 

Лучше всего учащиеся справились с работой по окружающему миру, доля 

учащихся на «4» и «5» на параллели составляет 98%. В 4В, 4Е классах качество 

выполнения ВПР по все предметам составило 100 %. 

Все показатели учащихся 4 классов Гимназии выше показателей по городу 

Биробиджану и ЕАО. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов 

 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 125 учащихся. 

Решением педагогического совета все учащиеся допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты прохождения ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

Предмет Всего сдавали Средний балл 
Успеваемость, 

% 
Качество, % 

Русский язык 125 30,3 96,8 81,1 

Математика 125 15,7 87,1 58,2 

История 8 26 100 75 

Обществознание 91 26,4 94,2 63 

Физика 19 22,6 100 71,4 

Химия 12 26,8 100 100 

География 37 23,3 100 76,9 

Биология 17 24 100 32,4 

Английский язык 10 65,4 100 100 

Информатика 50 14 91,3 74,4 

Литература 3 21,3 100 50 

Таким образом, 123 выпускника прошли государственную итоговую аттестацию за 

курс основной школы и получили документы об образовании – аттестат об основном 

общем образовании, из них 9 – получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. Трое учащихся не прошли государственную итоговую аттестацию по трем 

(один учащийся) и четырем предметам (двое учащихся). Эти учащиеся повторно 

пересдавали ГИА в сентябре 2018 года: 

Предмет Всего сдавали Средний балл 
Успеваемость, 

% 
Качество, % 

Русский язык 3 14 100 0 



Математика 3 18,7 100 0 

Обществознание 3 22,3 100 0 

Информатика 2 10,5 100 0 

Таким образом, на 31 декабря 2018 года все выпускники 9-х классов получили 

аттестат об основном общем образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования представлены в таблице и свидетельствуют о стабильном качестве знаний по 

основным предметам (по среднему баллу): 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 32 31,4 33 30,3 

Математика 16,8 16,4 17,6 15,7 

Приведенные данные указывают на достаточно эффективную работу 

педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам, учебный процесс в гимназии идет удовлетворительно, уровень подготовки по 

сдаваемым предметам стабилен. Однако аттестационные мероприятия 

продемонстрировали определенные недостатки в формировании учебных умений как 

инструмента познания и развития учащихся. Таким образом, на заседании предметных 

ШМО необходимо изучить типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их 

устранению. В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2017-

2018 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка 

экзаменов не было. 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов 

 

В конце 2017-2018 учебного года в 11-х классах обучалось 80 учеников. К 

государственной итоговой аттестации решением педагогического совета были допущены 

все выпускники. Все 80 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ): 2 обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике (базовый и (или) профильный уровни) и экзамены по выбору. 

Таким образом, 80 выпускников 11-х классов (100 %) получили аттестаты о 

среднем общем образовании, из них – 9 выпускников получили аттестаты с отличием и 

награждены медалями. 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов 

Предмет Всего сдавали Средний балл 
Максимальный 

балл 

Успеваемость, 

% 

Информатика и ИКТ 12 61 83 100 

Математика базовый 

уровень 
74 16,6 20 100 

Математика профильный 

уровень 
40 53,2 84 

92,5 

(3 – не сдали) 

Химия 15 51,7 83 
93,3 

(1 – не сдал) 

История 17 59,9 82 100 

Русский язык 80 73 96 100 

Английский язык 11 70,8 90 100 

Обществознание 37 63 92 
91,9 

(3 – не сдали) 

Биология 17 53,3 63 
94,1 

(1 – не сдал) 

Литература 6 65,2 80 100 

Физика 25 55,6 90 
92 

(2 – не сдало) 



Есть учащие 11-х классов набравшие более 80 баллов по информатике и ИКТ, 

математике профильный уровень, химии, истории, русскому языку, английскому языку, 

обществознанию, физике. Эти ученики имеют по итогам 10 и 11 классов не только по 

этим предметам отличные отметки, но и получили аттестат с отличием и медаль «За 

отличные успехи в учении». 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования представлены в таблице и свидетельствуют о стабильно высоком качестве 

знаний или положительной динамике по русскому языку и математике базовый и 

профильный уровни (по среднему баллу): 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Информатика и ИКТ 47 67,6 62,8 61 

Математика базовый 

уровень 
15,5 15,9 17,2 16,6 

Математика профильный 

уровень 
53,3 47,5 47,8 53,2 

Химия 67,9 53,7 58,8 51,7 

История 48,3 62,6 55,4 59,9 

Русский язык 73,7 72,7 74,5 73 

Английский язык 73,1 69,2 75,2 70,8 

Обществознание 59,2 64,5 60,1 63 

Биология 62,2 56,3 60,5 53,3 

Литература - 57,5 63,3 65,2 

Физика 54,9 50,4 45,9 55,6 

География 64 - 78 - 

На основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования можно сделать вывод, что результаты 

ЕГЭ показали оптимальную подготовку выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

 

1. 100%, допущенных к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов, успешно прошли ГИА и получили документы о соответствующем уровне 

образования. 

2. 100% выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

3. 100% претендентов на медаль «За особые успехи в учении» подтвердили свой 

статус. Это является результатом правильно организованной работы на подготовительном 

и организационно-правовом этапах ГИА, о высоком профессиональном уровне учителей, 

применении эффективных технологий. 

4. Для повышения качества знаний необходимо увеличить объем индивидуальной 

работы с учащимися и усилить профориентацию. 

Учителям-предметникам необходимо с целью улучшения качества подготовки 

учащихся: 

 своевременно выявлять проблемы в знаниях и  умениях учащихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала, опираясь на 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования; 

 учить школьников приемам самоконтроля, умению мыслить и действовать в 

ситуациях, отличающихся от типичных; 

 применять в обучении тестовые технологии оценки знаний и умений учащихся, 

тренировки в решении экзаменационных заданий различных типов; 

 при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ следует подробнее объяснять 

учащимся цели этого испытания и структуру экзаменационной работы; 

 широко использовать тренировочные задания из открытого сегмента 

Федерального банка тестовых материалов, учебно-методические материалы для членов и 



председателей региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом; 

 использовать в работе методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания предметов (ФИПИ). 

 

4.5. Достижения участников и призеров предметных олимпиад, предметных 

соревнований, конкурсов 

 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников направлено 

на решение первой задачи – расширение возможностей выявления и развития 

индивидуальных способностей учащихся. Основными целями и задачами Олимпиады 

являются выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых учащихся в 

муниципальном этапе по общеобразовательным предметам. 

В 2017 – 2018 учебном году школьный этап проводился с 10 октября по 31 октября 

2017 года в 5-11 классах по 17 предметам в единые олимпиадные дни для всех школ 

города. В школьном этапе приняли участие 421 учащийся 5-11 классов, что составило 

44 %. 

По итогам школьного этапа были определены по каждому предмету победитель и 

призеры. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определялись на основании 

результатов участников, выполнившие не менее 50 % олимпиадных заданий. 

По итогам школьной олимпиады определено 91 победитель и 194 призера. Из 285 

победителей и призеров, учащихся 5-11 классов участниками муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали 138 учащихся 7-11 классов, результаты 

которых превысили минимальный порог для участия в муниципальном этапе. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 15 

ноября по 25 декабря 2017 года. 

Результаты муниципального этапа олимпиады: победителей и призеров 88 человек 

(64% от числа участвующих в муниципальном этапе). 

Победители: экология – 7В, 8А, технология – 8А, биология – 8В, география – 9Б, 

10В, ОБЖ – 10А, информатика – 10В, 11А, математика – 11А, право – 11Б, 

обществознание – 11Б. 

Призеры: история – 7А, 11Б, обществознание – 7А, биология – 7А, 8А,9Б, ОБЖ – 

7В, 8В, математика – 7В, 9Б, экология – 8В, русский язык – 10А, литература – 10В, 11Б, 

физическая культура – 10В, информатика – 11А, физика – 11А, география – 11Б, 

экономика – 11Б. 

С 13 января по 20 февраля 2018 года прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 9-11 классов. На региональном этапе гимназию 

представляло 58 учащихся. 

Завоевано 24 призовых места: победителей – 12 учащихся, призеров – 12 учащихся. 

Итоги олимпиады по классам: 

 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Кол-во 

учащихся 
12 25 21 58 

Победители 8 3 1 12 

Призеры 3 1 8 12 

Всего мест 11 4 9 24 

Занято мест 7 4 8 14 

С 19 марта по 21 марта 2018 года проходила городская олимпиада школьников 5-6 

классов по русскому языку, математике и 5-8 классов по информатике. 



В олимпиаде участвовало 22 учащихся – призеров школьного этапа Олимпиады 5-8 

классов. Завоевано 9 призовых мест. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Кол-во 

учащихся 
9 7 3 3 22 

Победители 2 1 - - 3 

Призеры 2 3 - 1 6 

Всего мест 4 4 - 1 9 

Занято мест 3 3 - 1 7 

С 4 апреля по 6 апреля проводилась городская олимпиада для учащихся начальных 

классов (4-х классов) по русскому языку, математике и технологии. 

Участвовало 9 учащихся, ими завоевано 3 призовых места: 2 по математике и 1 по 

русскому языку. 

Реализация учащихся в творческих конкурсах и соревнованиях в 2017-2018 

учебном году: 

мероприятие достижения 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» участвовало 15 человек 

Всероссийская акция «Солдатский треугольник» участвовало 500 человек 

Областные соревнования ДОСААФ в п. Волочаевка 3 место 

Всероссийская акция «Вальс Победы» участвовало 10 человек 

Городской конкурс «В лучах светофора» 1 место 

Всероссийский форум молодых ученых в г. Ярославле участвовал 1 человек 

Премия мэра города награждено 5 человек 

Медиафорум «Приамурье - 2017» на базе ПГУ им. Шолом-

Алейхема 

дипломами было отмечено 2 человека 

Спидкубинг на базе школы с. Птичник 1 место 

Реализация спортивно-оздоровительного направления осуществлялась за счет 

деятельности спортивных секций, функционирующих на базе гимназии. В секциях по 

баскетболу, волейболу, пауэрлифтингу, плаванию, тхэквондо, шахматам занимаются 562 

учащихся. В течение 2018 года учащиеся участвовали в 15 областных соревнованиях. 

Достижения в спортивных соревнованиях: 

Городская спартакиада – 2 место, первенство по волейболу среди девочек с 1999 г. 

и моложе – 1 место, первенство по волейболу среди девочек с 2004 г. и моложе – 1 место, 

городские соревнования по баскетболу юноши 2003-2004 г.р. – 1 место, 2004-2005 г.р. – 4 

место, городские соревнования по баскетболу девушки 2003-2004 г.р. – 1 место, 2004-

2005 г.р – 2 место, городская легкоатлетическая эстафета, кросс – 1 место, городские 

соревнования по шахматам – 2 место, областное соревнование «Юный водник» - 2 место.  

Сдача норм ГТО: 5 человек получили «Золотой значок ГТО». 

В ходе анализа результатов участия учащихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников, других конкурсах по предметам, спортивных соревнований отмечено, что 

увеличился процент участия в различных олимпиадах, в том числе школьного и 

муниципального этапах Всероссийской олимпиады школьников, процент победителей и 

призеров увеличился по сравнению с 2017 годом на 5 %. Подготовка учащихся к 

олимпиаде – это долгий процесс, который продолжается из года в год. Только благодаря 

продолжительной и системной работе можно добиться хороших результатов. 

 

V. Востребованность выпускников Гимназии 

 

Ежегодно в Гимназии проводится мониторинг востребованности выпускников. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников после 

окончания обучения в гимназии. Сбор информации о фактической занятости выпускников 

осуществляется выпускающими классными руководителями. Сведения подаются 



ежегодно заместителю директора по учебно-воспитательной работе, курирующего вопрос 

востребованности выпускников гимназии, для дальнейшего анализа и систематизации. 

К важным характеристикам востребованности выпускников относится 

продолжение обучения выпускников по профилю полученного образования, которое 

отражает фактическую потребность рынка труда в специалистах определенного профиля 

подготовки, а также поступление выпускников в ОО ВПО и ОО СПО региона, страны. 

 

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 

год 
Всего 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

гимназии 

Продолжают 

обучение в 10 

классе других 

ОО 

Продолжают 

обучение в ОО 

СПО 

Выехали за 

границу 

Находится 

дома 

человек % человек % человек % человек % человек % 

2018 125 93 74,4 8 6,4 22 17,6 1 0,8 1 0,8 

 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 

год 
Всего 

выпускников 

Продолжают 

обучение в ОО 

ВПО 

Продолжают 

обучение в ОО 

СПО 

Трудоустроились 
Выехали за 

границу 

человек % человек % человек % человек % 

2018 

80 71 88,7 6 7,5 1 1,3 2 2,5 

в том числе         

на территории 

ЕАО 
6 - 2 - - - - - 

на территории 

ДФО 
44 - 2 - - - - - 

на территории 

других 

регионов 

21 - 2 - - - - - 

 

74,4 % девятиклассников в 2018 году продолжают обучаться в 10 классе Гимназии. 

Все выпускники 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, 

востребованы на 100 % и продолжают свое обучение в организациях высшего 

профессионального и среднего профессионального образования или работают. 

В ПГУ им. Шолом-Алейхема поступило шесть выпускников. Также поступили в 

Академию юстиции г. Хабаровск, ДФУ г. Владивосток, ДВГМУ г. Хабаровск, 

Благовещенский медицинский университет, ТОГУ г. Хабаровск, РАНХиГС г. Хабаровск, 

Академия ФСБ г. Москва, Институт ФСБ г. Орел, ДВГУПС г. Хабаровск, МГУ им. 

Ломоносова г. Москва, АмГУ г. Благовещенск, ИПАИТ г. Орел и  прочие вузы страны. 

 

VI. Внутреннее оценивание качества образования 

 

Гимназия организует и обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО). 

Функционирование модели ВСОКО ОО предполагает сбор, обработку и хранение 

информации по следующим направлениям: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества реализации образовательного процесса; 

 оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 оценка качества воспитательной работы; 

 оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования; 

 оценка здоровья учащихся. 

1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя: 



 результаты государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов; 

 результаты государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний учащихся; 

 участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и 

других предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации учащихся 5-ых и 10-ых 

классов; 

 внешние мониторинговое исследование (ВПР, региональные мониторинги и 

др.). 

2. Оценка качества организации и реализации образовательной деятельности 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 оценку отсева учащихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

учащихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценка открытости Гимназии для родителей и общественных организаций 

(анкетирование). 

3. Оценка качества условий обеспечения образовательной деятельности 

включает в себя: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 качество педагогического персонала; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

4. Оценка качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват учащихся деятельностью в соответствии с их интересами и 

потребностями; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

учащихся. 

5. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 



 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических объединений, 

проведение и участие в мастер-классах и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, 

жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

6. Оценка здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости учащихся, педагогических и других работников 

гимназии; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья учащихся. 

Результаты непрерывного, диагоностико-прогностического отслеживания 

динамики качества образовательных услуг являются основой для составления ежегодного 

отчета по результатам самообследования ОО. 

Результаты диагностических и оценочных процедур исследуемого периода 

свидетельствуют о стабильно хороших результатах уровня образованности учащихся 

гимназии. Это явление не случайное, а продукт сложившейся системы работы и учителей, 

и администрации, и взаимодействия с семьей. Немаловажное место в ВСОКО отведено 

внутришкольному контролю, неотъемлемой частью которого является контроль за 

реализацией основных общеобразовательных программ. Целями данного контроля 

становятся: 

Содержание Форма контроля 

Установление соответствия рабочих 

программ учебному плану и календарному 

учебному графику 

Экспертиза рабочих программ 

Выполнение учебных программ. 

Содержание программ по темам и 

фактическое отражение их в журнале 

Проверка классных журналов 

Отслеживание выполнения рабочих 

программ, годового календарного графика 

Собеседование с учителями 

Анализ качества реализации 

образовательных программ 

Посещение уроков, промежуточные 

контрольные работы, посещение открытых 

уроков 

Организация работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими учащимися  

Посещение уроков, проверка тетрадей, 

дневников учащихся 

Отслеживание уровня развития учащихся, 

реализующих ФГОС 

Наблюдение, диагностика 

Отслеживание уровня обученности 

учащихся, реализующих ФГОС 

Предметные мониторинги, итоговые 

работы, научно-исследовательские проекты 

Установление степени удовлетворенности 

родителей и учащихся уровнем 

преподавания 

Анкетирование 

По данным внутришкольного мониторинга, обязательный минимум 

образовательного стандарта в 2018 году по всем предметам реализован. Результаты 



качеств обучения учащихся в 2018 году в сравнении с предыдущими учебными годами 

представлены в таблице: 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учащихся 1488 1522 1575 1578 

Число учащихся, закончивших 

год на «4» и «5» 
766 792 717 816 

% учащихся (от общего 

количества аттестованных) на 

«4» и «5» 

57,9 57,9 57,5 57,5 

Получили аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием 

8 6 7 7 

Получили аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и 

награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 

6 5 9 8 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень качества образования в 

течение последних четырех лет находится примерно на одном уровне (качество знаний 

57,9 %, 57,9 %, 57,5 %, 57,5 %). Основной задачей гимназии является обеспечение 

высокого качества обучения. Оно должно стать результатом систематической работы 

всего коллектива гимназии (учителей, родителей, школьников), эффективности 

методической работы (вооружения педагогов современными диагностическими 

методиками, изучение и внедрение инноваций, смотивированность учителей на 

повышение профессионального мастерства), внедрение гуманистических принципов в 

образовательную деятельность. 

Оценка качества образования в Гимназии осуществляется системно в соответствии 

с планом работы гимназии. Учет результатов деятельности участников образовательной 

деятельности позволяет администрации вовремя вносить коррективы, определять 

важнейшие психолого-педагогические условия для обеспечения более успешного 

образования учащихся, повышения уровня результативности. 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

Информация о результатах оценки качества образования доводится до 

общественности через публичные и аналитические доклады о состоянии качества 

образования. 

Используемая система оценки качества образования в Гимназии обеспечивает 

образование, соответствующее социальному и региональному заказам, и позволяет 

организовать управление качеством образования. 

 

VII. Кадровая укомплектованность 

 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 31 декабря 2018 года представлен 

следующим образом: 

Показатели Показатели ОУ 

количество  проценты 

Общее количество педагогов 73 100 

Педагогические работники с высшим 

образованием, из них: 

70 94,6 

с высшим педагогическим  70 94,6 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

0 0 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

0 0 



деятельности 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) в том 

числе: 

61 83,6 

высшая категория  34 46 

первая категория 28 37,8 

 

Ведомственные награды: 

 Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» – 14 человек; 

 Нагрудный значок «Отличник народного просвещения РСФСР» - 3 человека; 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации – 

10 человек; 

 Медаль «Ветеран труда» - 13 человек. 

21 человек имею отраслевые награды. В гимназии работает 8 учителей, 

являющихся выпускниками школы. Средний возраст педагогического состава составляет 

44 года. 2 учителя стали победителями, 3 учителя призерами конкурса «Учитель года 

ЕАО». 1 учитель победил в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования из средств 

федерального бюджета. 

В гимназии имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения 

квалификации руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-

дистанционная. 

Педагоги гимназии повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 

практико-ориентированных семинарах, проводимых на базе гимназии и на базе других 

учреждений; конференциях, через самообразование, обмен опытом. 

Кроме того, педагоги, у которых образование не соответствует занимаемой 

должности проходят профессиональную переподготовку. Получили диплом о 

переподготовки 2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель 

директора по воспитательной работе, 1 заместитель директора по АХР, 1 заместитель 

директора по ИКТ. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Основной состав педагогического коллектива стабильный. В школе работают 

2 молодых специалиста: учитель русского языка и литературы и учитель английского 

языка. Система работы гимназии направлена на создание условий для творческой работы 

педагогов. Педагогический коллектив – это сплоченный, творчески работающий 

коллектив. Творческая работа педагога немыслима без постоянного совершенствования 

своего педагогического мастерства. Педагоги регулярно повышают свою квалификацию 

на курсах на базе Областного института повышения квалификации педагогических 

работников. Регулярно педагоги образовательной организации проходят переаттестацию, 

в этом учебном году число педагогов имеющих высшую квалификационную категорию 

увеличилось.  

Администрация гимназии стремится создать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе, помогает каждому учителю самовыразиться. В 

гимназии систематически отслеживаются личностные достижения педагогов. 

 

  



VIII. Научно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Научно-методическая деятельность в Гимназии – это система мер, базирующаяся 

на достижениях науки, передового педагогического опыта; направленная на всестороннее 

повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов. 

Основные цели научно-методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках программы развития школы. 

2. Содействие внедрению в практику работы школы результатов научных 

исследований и достижений передового педагогического опыта в сфере менеджмента 

качества образования. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях менеджмента качества образования. 

4. Создание условий для распространения опыта работы школы по программе 

развития «Управление качеством образования на основе принципов TQM» на разных 

уровнях. 

Задачи научно-методической работы 
1. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и школьников через 

участие в проектной деятельности. 

2. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий. 

3. Координация деятельности предметных МО, а также проблемных творческих 

групп учителей. 

Направления научно-методической работы 
1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8. Работа с молодыми педагогами. 

9. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

Формы методической работы 

 



Важнейшим подразделением, связующим в единое целое всю систему 

методической работы, является методическая служба школы, роль которой возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГИМНАЗИИ 

 

 
 

В 2018 году в Гимназии функционировала 1 библиотека. В библиотеке имеется 

читальный зал, в котором есть компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, с 

возможностью распечатать, копировать и сканировать информацию. В течение 2018 года 

библиотека работала по плану, утвержденному администрацией гимназии. 

Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ. Используемые учебники соответствуют перечню учебных 

изданий, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Состояние библиотечного фонда 

 Количество экземпляров 

Общий фонд 41 249 

Учебники 29 245 

Художественная литература 7 468 

В 2018 году поступило 3 633 экземпляров учебной литературы. 

В образовательном процессе используются мультимедийные электронные 

учебники и информационные ресурсы Интернета. Рабочие программы по учебным 



предметам и календарно-тематическое планирование рассматриваются на заседаниях 

ШМО на соответствие государственным требованиям, согласовываются с заместителем 

директора, курирующим данный вопрос, утверждаются директором гимназии. 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя располагают 

средствами информационно-коммуникационных технологий. На сегодняшний день 

показатель «Количество учащихся 1-11 классов на 1 компьютер составляет 10 человек. 

100 % компьютеров соединены в локальную сеть, 100 % компьютеров подключены к сети 

Интернет. 

В Гимназии осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети 

Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что способствует доступности и повышению качества образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения. В то же время 

при использовании ресурсов сети Интернет в ОО осуществляется ограничение доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

учащихся за счет функционирования системы контентной фильтрации. 

В гимназии постоянно ведется работа по поддержанию и наполнению 

официального сайта Гимназии. Информационное пополнение школьного портала 

осуществляется практически еженедельно. На сайте размещается информация обо всех 

мероприятиях, в которых участвуют учащиеся, родители (законные представители) 

учащихся, педагоги, и о наших достижениях. 

Научно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение Гимназии 

удовлетворительное. Ежегодно осуществляется обновление учебной литературы, 

приобретаются учебники нового поколения в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

IX. Материально-техническая база 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Гимназии является 

обеспечение безопасных и комфортных условий для организации образовательной 

деятельности в гимназии. 

Условия обеспечения образовательной деятельности реализуются по следующим 

направлениям: 

 техническое оснащение зданий ОО и оборудование учебных кабинетов; 

 учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 информационное обеспечение учебного процесса. 

Гимназия в форме оперативного управления владеет двумя зданиями, 

расположенными по следующим адресам: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, д. 18; Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, 

д. 20. 

Гимназия размещена в типовом 3-хэтажном помещении общей площадью 11472,4 

кв.м. В школе имеется бассейн, находящийся в отдельно стоящем типовом 2-х этажном 

здании, общей площадью 1714 кв.м. 

Территория гимназии и ее бассейн поддерживаются в чистоте, регулярно убирается 

мусор, подрезаются деревья, выращиваются декоративные растения и цветы перед входом 

в гимназию. Ежегодно проводятся ремонтные работы в помещениях и на территории 

гимназии для повышения привлекательности и благополучия гимназии. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормами 

СанПиНа 2.4.2.1178-02 в гимназии имеются следующие зоны: 

 физкультурно-спортивная (яма для прыжков в длину, 2 баскетбольные 

площадки, спортивные уличные тренажеры); 

 зона застройки (теплица); 

 хозяйственная зона; 



 зона игровой территории. 

Учебных кабинетов – 55, из них химии с лабораторией – 1,  физики с лабораторией 

– 1, биологии – 1, географии – 1, информатики с лабораторией – 3, начальной школы – 19, 

математики – 4, русского языка и литературы – 5, истории – 3, музыки – 1, ИЗО – 1, 

слесарная мастерская, столярная мастерская, кабинет домоводства, мастерская по 

обработке тканей. Все кабинеты имеют водопровод и канализацию. В кабинете химии 

установлен вытяжной шкаф. 

Уроки физической культуры проходят в 2 спортивных залах и бассейне с малой и 

большой ваннами. Имеется необходимый спортивный инвентарь, раздевалки для девочек 

и мальчиков. Гимназия имеет актовый зал, библиотеку, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, стоматологический кабинет, музей. 

Столовая Гимназии рассчитана на 300 посадочных мест. Обеспеченность 

пищеблока технологическим оборудованием – 100 %. 

Имеется 3 компьютерных класса. Обеспеченность оборудованием компьютерных 

классов соответствует требованиям государственных стандартов и составляет 100 %. 

Компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Материально-техническая база Гимназии соответствует требованиям необходимым 

для реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. В кабинетах имеются современные, необходимые 

для использования, технические средства обучения, учебно-методические комплекты для 

обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

образования, требований к подготовке выпускника с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. Кабинеты на 100% оснащены АРМ учителя в соответствии с 

ФГОС. Количество учащихся на 1 компьютер составляет 10 человека, что говорит о 

достаточном оснащении гимназии компьютерами. Для более качественной организации 

образовательной деятельности в Гимназии все ПК подключены в общую локальную сеть 

для возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для 

использования его ресурсов, ведения электронного журнала. 

Таким образом, материальная база, ресурсы и информационно-техническое 

обеспечение Гимназии отвечают требованиям нормативно-правовой документации и 

реализуемых программ. 

 

Статистическая часть 

 

I. Показатели деятельности на 31 декабря 2018 года 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1620 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 620 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 806 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 194 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 816 / 57.5 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 32 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 17,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 53 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 / 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 9 / 7,2 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 9 / 11,3 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 934 / 57,7 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 715 / 45,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 108 / 6,8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 670 / 42,5 

1.19.3 Международного уровня человек/% 37 / 2,3 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 121 / 7,7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 73 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 70 / 94,6 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 70 / 94,6 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1 / 1,4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 2 / 2,7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
61 / 83,6 

1.29.1 Высшая человек/% 34 / 46 

1.29.2 Первая человек/% 28 / 37,8 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 24 / 32,8 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3 / 4 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 21 / 28,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6 / 8,2 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 16 / 22 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 
80 / 96,4 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 55 / 75,5 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 1620 / 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 3,1 

 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и  регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


