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Информация по материалам самообследования 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназия №2 муниципального образования  

город Новороссийск 

 

   Самообследование МАОУ гимназия №2 проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности открытости информации о деятельности организации, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование 

проводится ежегодно по итогам учебного года администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

 

 

Аналитическая часть 

   МАОУ гимназия №2 является муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее 

формирование личности обучающегося с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 

          Гимназия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими 

нормативными правовыми актами и Уставом.  

   Гимназия  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, на праве оперативного управления, лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах Федерального 

казначейства, имеет печать со своим полным наименованием, в том числе с 

Наименование  

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия №1 муниципального 
образования город Новороссийск 

Руководитель Кольцюк Елена Владимировна 

Адрес организации 
353910, Краснодарский край, г. Новороссийск,  

ул Суворовская, д. 40 

Телефон, факс 8 (8617) 71-46-08 

Адрес электронной почты novoros.gimnaz2@mail.ru 

Сайт http:// http://gimn2novoros.com/ 

Учредитель муниципальное образование город Новороссийск. 

Функции и полномочия учредителя Автономного 

учреждения осуществляет Управление образования 

города Новороссийска (далее Учредитель) и 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального 

образования город Новороссийск 

Дата создания 1964г 

Лицензия № 06137 от 31 марта  2014 года. Серия 23Л01 № 

0003003 выдана Министерством  образования и 

науки Краснодарского края (Срок действия — 

бессрочно) 

Аккредитация №03155 от 12 ноября 2014 года Серия 23А01 

№0000897 выдана  Министерством  образования и 

науки Краснодарского края (Срок действия — до 

21.03.2024 года) 

http://gimn2nov.ru/


изображением Государственного герба Российской Федерации. Условия 

функционирования Гимназии, как образовательного учреждения и 

юридического лица подтверждены основными документами: свидетельством 

постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту еѐ 

пребывания ОГРН 1032309083069/ ИНН 2315078156;  КПП 231501001 (серия 

23 № 009070306).  

     Гимназия осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным Управлением образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск 23.04.2015 . 

     Правовые отношения в гимназии регулируются Конституцией Российской 

Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в РФ», «Трудовым кодексом Российской 

Федерации» (ТК РФ), Федеральный закон от 29.12.2001 № 197-ФЗ., а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

 

1.3. Структура  управления деятельностью образовательной 

организации 

 

    Управление МАОУ гимназия №2 осуществляется на основе 

соответствующей нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет 

компетенцию, права, ответственность учредителя и самого образовательного 

учреждения. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления в школе являются Управляющий Совет, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет родителей. В 

школе созданы органы ученического самоуправления, которые действуют на 

основании утвержденных Положений. 

    Разграничение полномочий учредителя и директора школы, а также 

Педагогического совета, Управляющего совета, Совета родителей, общего 

собрания трудового коллектива закреплено в Уставе образовательного 

учреждения, локальных актах (Положениях) школы. 

СТРУКТУРА ШКОЛЫ 

Управляющий Совет  

 

Председатель: Ксеницкая А.В., представитель 

родительской общественности 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Председатель : Председатель избирается в ходе 

собрания 

Педагогический Совет

  

Председатель : Кольцюк Е.В., директор 

Общешкольный Совет 

родителей 

Председатель: Ксеницкая А.В., представитель 

родительской общественности 

Методический Совет Председатель : Галушкина И.В., заместитель 

директора по НМЭР 

Совет старшеклассников  

 

Президент: Мустафин Д. Р. 

 

 В системе внутришкольного управления выделены взаимосвязанные 



уровни управления, определены зоны функционирования органов управления 

каждого уровня, связи между ними и компетенции. Система управления на 

всех уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает 

устойчивость координации деятельности всех звеньев учреждения. 

Управление образовательным процессом ведется администрацией школы. 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура 

органов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В 

организационной структуре представлены как профессиональные 

руководители (заместители  директора, руководители методических 

объединений), так и различные общественные субъекты (председатель 

профкома, председатель управляющего совета школы), что необходимо для 

эффективного управления учреждением. В структуре управления школой 

отношение того или иного субъекта управления характеризуется 

координационными и субординационными связями, как по вертикали, так и 

по горизонтали: 

-деятельность Управляющего совета школы регламентирована Уставом и 

положением об управляющем совете; 

-деятельность директора и его заместителей регламентирована 

функциональными обязанностями, составленными в соответствии с 

современными требованиями, что позволило регламентировать деятельность 

членов управленческого звена с учетом выполнения основных 

управленческих функций и конкретно определить содержание деятельности 

каждого члена управленческого аппарата; 

-деятельность структурных подразделений регламентирована локальными 

актами. 

   Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены 

взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования 

органов управления каждого уровня, связи между ними. Система управления 

на всех уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает 

устойчивость координации деятельности всех звеньев учреждения. 

Управление образовательным процессом ведется администрацией школы. 

Необходимым условием управления школой является еѐ информационное 

обеспечение. Информационное обеспечение управления школой состоит в 

выборе и соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние 

ее образовательной системы. 

    Основные функции, которые выполняет система информационного 

обеспечения управления школой состоят в следующем: 

•удовлетворять потребности обучающихся, учителей, руководителей школы и 

ее структурных подразделений в сведениях, необходимых в их деятельности 

и во взаимодействии; 

•информировать о состоянии образовательного пространства в школе, об 

обеспеченности средствами образования, об образованности обучающихся, о 

профессиональной квалификации учителей; 

•передавать обучающимся, учителям, руководителям школы сведения и 

документы, адресно направленные им; 

•систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-



психического и физического здоровья, образовательные потребности 

обучающихся; 

•информировать педагогических работников о вовлеченности родителей 

(законных представителей) в процесс воспитания и обучения своих детей, 

затруднениях, которые они испытывают при этом. 
              

 
 

1.4. Анализ контингента обучающихся 

 

   В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной учебной 

недели для 1-7-х классов, и в режиме 6-ти дневной недели для 8-11 классов, в 

ней занималось 38 классов, в которых на конец учебного года обучалось 1168 

учеников. 

1.1 Комплектование классов по уровням школы 

   На индивидуальном  обучении на дому , к концу учебного года, 

занимались 11 учеников ( в прошлом году – 5 человек) из них: 

1-4 классы- 4 чел., 

5-1 классы- 7 чел.. 

 В  форме семейного и самообразования обучались – 5 человек 

 I уровень II уровень III уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Количество классов 18 18 18 18 2 2 

Количество обучающихся 564 569 557 547 55 52 

Средняя наполняемость 

(чел.) 

31,3 31,6 30,9 30,4 27,5 26,0 



1-4 классы- 2 человека 

5-9 классы- 2 человека 

10-11 классы- 1 человек 

      В школе обучалось 12 детей-инвалидов.  

   Всего учащихся на начало года-1176 учащихся, в начальной школе -

564ученика, в среднем звене- 557 учащихся, в старшем-55 учащихся. 
    На конец года всего учащихся 1168, в начальной школе- 569 ученик, в среднем звене- 

547ученик, в старшем -52 учащихся. 

 
Количество обучающихся за последние три года 

Сравнительная диаграмма численности обучающихся 

 

    За последние три года количества обучающихся начального, основного общего 

образования увеличивается, а обучающихся в 10-11 классах уменьшается. 

Уровни 

образования 

2017-2018 уч. год 2018-2019уч. год 2019-2020уч. од 2020-2021 уч.год 

Общая 

числен 

ность 

обучающих

ся на 

начало 

уч. года/ 

конец 

Средняя 

наполняе

м ость 

классов 

начало 

уч.года/ 

конец 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

и хся . 

начало 

уч. года/ 

конец 

Средняя 

наполняе

мо сть 

классов 

начало 

уч.года/ 

конец 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

щихся 

начало 

уч.года

/конец 

Средняя 

наполняемо 

сть классов 

начало 

уч.года/ 

конец 

Обща

я 

числе

н 

ность 

обуча

ющих

ся 

начал

о 

уч.год

а/коне

ц 

Средн

яя 

напол

няемо 

сть 

классо

в 

начал

о 

уч.год

а/ 

конец 

1 – 4 классы 517  527  564 30,7 564 31,3 

5 – 9 классы 449  472  519 30,5 557 30,9 

10 – 11классы 94  73  59 29,5 55 27,5 

В целом 
по 
школе 

1060 29,4 1072 29,7 1142 30,8 1176 30,95 



 

 
 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1 Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 

   Миссией образовательное учреждение является создание условий для 

формирования личности ученика, обладающего современным уровнем знаний и 

компетентностей на основе внедрения в образовательный процесс системно-

деятельностного подхода; обеспечение качественного образования для всех и 

каждого учащегося. 

   Целью программы развития и образовательной программы является 

развитие и воспитание каждого ученика компетентной, физически и духовно 

здоровой личностью, способной к саморазвитию и самоопределению в жизни в 

соответствии со своими интересами, ценностными ориентациями и 

склонностями.  

     Личностно ориентированный и системно - деятельностный подход в   

организации образовательного процесса школы приведѐт к становлению 

личности выпускника школы. который: 

 владеет званиями и  представлениями научной картины мира, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 владеет универсальными учебными действиями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности 

 умеет действовать ответственно и самостоятельно 

 готов к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способен оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, проводить ее адекватную самооценку;  

 освоил способы разнообразной продуктивной коммуникации; 

 имеет первые социально - значимые достижения в деятельности, 

способствующие развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

                  Основные принципы концепции: 

 Принцип доступности качественного образования для каждого ученика. 

Индивидуальный подход к образованию предполагает учѐт особенностей, 

интересов, способностей и потребностей школьников в учебной  и 

внеучебной деятельности. 

 Принцип обновления методов обучения, использования эффективных 

образовательных технологий. Это выражается в применении личностно-

ориентированного системно-деятельностного подхода, в интеграции 

образовательных технологий, которые способствуют  повышению уровня 

самостоятельности обучающихся в образовательной деятельности. 

 Принцип учѐта возрастных психологических особенностей и 

закономерностей личностного становления, который предполагает 

нацеленность образовательного процесса на сохранение физического, 



психического, духовно-нравственного, социального здоровья подрастающего 

поколения. 

 Принцип саморазвития, который предполагает создание условий для 

саморазвития и самореализации всех участников образовательного процесса. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

 

   Основной целью ОО является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

   Приѐм граждан в ОО на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и подзаконными актами города Новороссийска, 

решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, Уставом и локальными актами ОО. 

   Режим работы ОО отвечает требованиям СаНПиНа: в ОО пятидневная 

рабочая неделя для 1-8 классов и шестидневная учебная неделя для 8-11 

классов, учебные занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются в 14.00 для 

учащихся первой смены и в 16.40 для учащихся второй смены, вторая 

половина занята внеурочной деятельностью, занятиями в творческих 

объединениях дополнительного образования, занятиями в ГПД. 

Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

Клас

с 

Количество 

недель 

1 класс 33 недели 

2-4 класс 34 недели 

5-8, 10 класс 34 недели 

9, 11 класс 34 недели 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1-ые классы – 5 5-ые классы – 4 10-ые классы - 1 

2-ые классы – 4 6-ые классы – 4 11-ые классы - 1 

3-ые классы – 5 7-ые классы – 3  

4-ые классы – 4 8-ые классы – 3  

 9-ые классы - 3  

ИТОГО - 18 ИТОГО - 17 ИТОГО - 2 

Режим работы образовательного учреждения. 

Режимн

ые 

момент

ы 

Класс 

Продолжитель

ность учебной 

недели (дней) 

 

Продолжительност

ь уроков (мин.) 

Периоди

чность 

проведен

ия 

промежу

точной 



аттестации 

1 класс 5 1 полугодие – 35 минут 

2 полугодие – 45 минут 

аттестация 

без отметок 

2-4 класс 5 40 минут по четвертям 

5-7 класс 5 40 минут по четвертям 

8- 9 класс 6 40 минут по четвертям 

10-11 класс 6 40 минут по 

полугодиям 
 

          В гимназии сформированы классы гуманитарного профиля 

Класс Профиль / 

направленность  

Профильные 

предметы 

Кол-во 

учащихся 

10 Гуманитарный/ 

социально-

педагогический 

Русский язык 

Право 

История 

24 

11 Гуманитарный/ 

социально-

гуманитарный 

Русский язык 

Право 

Экономика 

23 

     
3.Кадровый состав образовательной организации 

 
   Основу нашего педагогического коллектива составляют 

высококвалифицированные, опытные учителя, которые обладают высокими 

профессиональными качествами, организаторскими способностями, владеющие 

современными методиками и технологиями преподавания предметов. 

   В 2020-2021 году комплектование школы кадрами строилось в соответствии 

со штатным расписанием. Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, качественный состав которых очень высок. В 2020-2021 учебном году 

учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 52 педагогических 

работника.  

Уровень образования педагогических работников 
Уровень образования Количество 

педагогов 
Высшее (педагогическое) 42 

Высшее (непедагогическое) 4 
Среднее профессиональное (педагогическое) 6 
Среднее профессиональное (непедагогическое) 0 

н/высшее нет 
Итого 52 

Стаж работы в занимаемой должности 
Стаж работы Количество 

педагогов 
Менее 2 лет 3 
От 2 до 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 2 



От 10 до 20 лет 9 
От 20 лет и более 33 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров (без совместителей) 
Имеют 

высшую категорию - 14 чел. 

первую категорию - 14 чел. 

  Образование педагогов соответствует установленным требованиям. 

   На конец учебного года 98 % педагогов имеют курсы повышения 

квалификации, нуждаются в курсах – 1 человек. 

Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 

Аттестация педагогических работников школы в 2020-2021 учебном году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК. 

  Сентябрь - август 
по плану Факт 

1 Высшая 3 3 
2 Первая 2 2 
3 соответствие 5 5 

ИТОГО  10 10 

 

    Количество педагогических работников, аттестованных в 2020-2021 учебном 

году – 10 человек.  Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 3 

человека. Аттестованы на первую квалификационную категорию – 2 человека. 

Из них: 3 человека повысили квалификационную категорию, 2 подтвердили. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 человек.  

    Уровень квалификации педагогических работников школы позволяют 

учителям нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги 

школы смогли его представить, участвуя в конкурсах, творческих отчѐтах, 

проводя открытые уроки и внеклассные мероприятия. В школе были созданы 

необходимые условия для проведения аттестации: определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК, изучены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогов и положительно сказалась на результатах их труда. 

   Педагоги школы приняли участие в профессиональных конкурсах. 

Результативным стало участие учителя начальных классов Ловчиковой Юлии 

Викторовны в конкурсе профессионального мастерства «Педагогический 

дебют». Юлия Викторовна стала призѐром муниципального этапа. Своѐ 

педагогическое мастерство продемонстрировала учитель начальных классов 

Грюкачева Анна Михайловна на муниципальном этапе краевого 



профессионального конкурса «Учитель года Кубани», став призѐром конкурса. 

Галушкина Ирина Васильевна, учитель истории и обществознания и Садовая 

Ольга Викторовна, учитель химии – стали призѐрами всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

    В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по 

повышению профессиональной компетентности учителей. Разработать                 

в гимназии систему мотивации и стимулирования педагогов, участвующих           

в профессиональных конкурсах. 
 
 
4.Анализ качества обучения учащихся 
 
4.1 Анализ результатов обучения за учебный год 

 
  Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают  

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач школы на каждом уровне обучения. 

Анализ деятельности направленной на получение  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

Сводный отчет успеваемости учащихся 1-4 классов 



Параллель Кол-во уч-ся Успевают 

5 4 и 5  С 1 «3» 
1 159    

2 134 17 98 11 

3 144 23 83 9 

4 127 22 75 7 

ИТОГО 564 62 256 27 

Сводный отчет качества обучения учащихся 1-4 класов 
 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 83,8 

2б 100,0 81,8 

2в 100,0 78,1 

2г 100,0 100,0 

3а 100,0 84,8 

3б 100,0 78,6 

3в 100,0 64,3 

3г 100,0 65,4 

3к 100,0 72,4 

4а 100,0 77,4 

4б 100,0 83,9 

4в 100,0 64,7 

4г 100,0 80,6 

1- 4 кл. 100,0 78,5  

Анализ успеваемости и качества знаний основной школы. 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся основной школы. 

В основной школе на конец учебного года обучалось- 547  человек. 
 

Класс % качества  % 

успеваемос

ти 

Ко-во 

неуспевающие 

уч-ся ФИ/ 

предмет 

Кол-во уч-

ся 

неаттестов

анных ФИ/ 

предмет 

Кол-во 

отличников 

ФИ 

Ко-во 

обучающ

ихся на 4 

и 5  

Ко-во уч.ся 

переведены 

в 

следующий 

класс 

условно 

5а 75,0 100 0 0 1 23 0 

    Кольке В.     

5б 66,0 100 0 0 2 19 0 



    Волкова А., 

Цопова Я. 

    

5в 6,0 94 2 0 0 2 2 

 Игнатенко А. 

(биол, русск) 

Чекучьян С.  

( литер., руск.) 

       Игнатенко А. 

(биол, русск) 

Чекучьян С.  

(литер., 

руск.) 

5к 13,0 100 0 0 0 4 0 

          

 Итого 40,0 98 2 0 3 48 2 

6а 77,0 100 0 0 2 21 0 

    Гуляй Т. 

Громак И. 

    

6б 33,0 100 0 0 1 8 0 

    Ознецян С.     

6в 3,0 100 0 0 0 1 0 

        

6к 0 100  0  0 0 0 0 

          

 Итого 27,0 100 0 0 3 30 0 

7а 71,0 100 0 0 2 22 0 

    Мамаева Е. 

Орлов П. 

    

7б 16,0 100 0 0 0 5 0 

          

7в 0 100 0 0 0 0 0 

          

7к 23,0 100 0 0 0 7 0 

     

 Итого 29,0 100 0 0 2 34 0 

8а 

  

46,0 100 0 0 2 9 0 

    Ребро Е. 

Жарких С. 

    

8б 

  

12,0 100 0  0 1 3 0 

    Дорофеев В.    

8к 

  

6,0 100 0 0 0 2 0 

       

Итого  19 100 0 0 3 14 0 

9а 55,0 100  0 0  2 14  0 

9б 31,0 100  0 0  0 5  0 

9в 4,0 100  0 0  0 1  0 

 Итого 31 100 0 0 2 25 0 

  29,2 99,6 2 0 13 151 2 

10 18,0 82  4 

 

1 1 14  5 

Гавранек А. 

(мат-ка, пр.мат-

ка, хим, 

инд.пр.) 

Кошкарова М. 

(мат-ка, пр. 

мат.) 

Лукьянова А.( 

инд.пр., мат-ка, 

Федченко 

З.(все 

предметы) 

Луканцева О. 4 Гавранек А. 

(мат-ка, 

пр.мат-ка, 

хим, инд.пр.) 

Кошкарова 

М. (мат-ка, 

пр. мат.) 

Лукьянова 

А.( инд.пр., 



пр. мат-ка, 

хим.) 

Черемухин 

И.(мат-ка, 

пр.мат-ка, хим.) 

 

мат-ка, пр. 

мат-ка, хим.) 

Черемухин 

И.(мат-ка, 

пр.мат-ка, 

хим.) 

Федченко 

З.(все 

предметы) 

11 29,0 92  2  0 0 7 0  

Глухов (мат-ка, 

пр. мат-ка) 

Сердцев (пр. 

мат-ка) 

    

  23,5 87 6 1 1 11 5 

ИТОГО 26,35 93,3 8 1 14 162 7 

Анализ  качества знаний основной школы 

 
 

Анализируя таблицу, мы можем сделать вывод о снижении качества знаний 

учащихся  основной школы в сравнении с 2019-2020 уч.годом на 10,32 балла. 

Отличников -  13 человек, хорошистов- 151 человек. Качество знаний 29,2 %, 

успеваемость составила 99,6 %. 

 

Уч.го

д 

Кол-во  

отличнико

в 

(5-9 

классы) 

Кол-во 

хорошисто

в 

(5-9 

классы) 

Кол-во 

неуспевающи

х 

(5-9 классы) 

Кол-во 

неаттестованны

х 

(5-9 классы) 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

2019-

2020 

12 196   99,6 39,52 

2020-

2021 

13 151 2 0 99,6 29,2 



 

 

Анализ успеваемости и качества знаний средней школы. 

Качественная успеваемость учащихся старшего звена за 2020-2021 

учебный год отражена в мониторинге в сравнение с 2019 - 2020 учебным 

годом, качество знаний снизилось на 23,9 балла. 

Сравнительный анализ качественной успеваемости старшей 

школы в сравнении за 4 учебных года 

Период 
(учебный 

год) 

Всего 
учащихся 

Успеваемость 
(%) 

Обучаются на «4» и 

«5» 

Обучаются на «5» Качество 

знаний 

Количество % Количество % % 

2017-2018 94 100 27 28,7 7 7,4 36,1 

2018-2019 73 100 24 32,8 9 12,3 45,2 

2019-2020 59 100 22 37,2 6 10,1 47,4 

2020-2021 52 87,0 11 21,1 1 1,9 23,5 

 

 
 

 

Класс % 

качеств

а  

% 

успеваем

ости 

Ко-во 

неуспеваю

щие уч-ся 

ФИ/ 

предмет 

Кол-во 

уч-ся 

неаттесто

ванных 

ФИ/ 

предмет 

Кол-во 

отличник

ов ФИ 

Ко-во 

обучающи

хся на 4 и 5  

Ко-во уч-

ся 

переведен

ы в 

следующ

ий класс 

условно 

10 18,0 82  4  1 1 4 5  

11 29 92  2  0 0 7 0  

         

ИТОГО 23,5 87,0 6 1 1 11 5 



4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

1. Участие выпускников  в ОГЭ 2021 

    На конец 2020 - 2021 учебного года в 9 А,Б,В классах обучались 81 учащихся.  

К итоговой аттестации на основании решения педагогического совета № 13 от 

21.05.2021 были допущены 81 учащихся.  

   В 2021 году девятиклассники для получения аттестата сдавали только два 

экзамена в формате ОГЭ - по русскому языку и математике. Кроме этого 

необходимо было написать контрольную работу по одному предмету по выбору 

ученика. Результаты контрольных работ не влияли на допуск к ОГЭ по 

русскому языку и математике, и получение аттестата. Результаты представлены 

ниже:  
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Анг. 

9а   7         7 1 13 

9б   8   5 1   9 1 2 

9в   15   5     6     

ИТОГО   30   10 1   22 2 15 

 

Данный вид работы проводился впервые, следует отметить, что многие 

учащиеся подошли к выбору предметов осознанно, однако, есть и такие, 

которые просто шли за «большинством». Кроме того, большое количество 

расхождение годовой оценки и оценки за работу можно объяснить и тем, что 

педагог работает в школе первый год.  

Экзамен по математике (ОГЭ) 

С первого раза сдали 28 учащихся – 9А класс, 25 учащийся – 9Б класс, 25 

учащихся - 9В класс  

Класс Всего 5 4 3 2 Качество Успеваемость Учитель 

9А 28 7 21 0 0 100 100 Гагунц С.В. 

9Б 26 0 20 5 1 76,9 96,1 Шелуха Н.А. 

9В 26 0 19 7 1 73,0 96,1 Шелуха Н.А. 
 

 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

С первого раза сдали 29 учащихся – 9А класс, 26 учащийся – 9Б класс, 26 

учащихся - 9В класс  
      Особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся по 

пунктуации, орфографии, чаще обращаться к работе над сжатым изложением и тренировать 

практические умения обучающихся. Особое внимание уделять формированию умений 

аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. язык 

          

2.Участие выпускников ОУ в ЕГЭ в 2021 году 

Количество учащихся 11 классов, допущенных к экзаменам – 24 чел. 

+ 1 чел. самообразование 



Предмет 
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Кол-во и % 

участников ЕГЭ 

24  

(100%) 

  9 

 37,5% 

3 

(12,5%) 

7 

29,1% 

10 

41,6% 

1 

4,1% 

2 

8,3% 

5 

20,8% 

3  

12,5% 

7 

29,1% 

Кол-во и %, 

не 

преодолевших 

min порог 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
     

Средний 

балл по 

предмету 

78,7 64,4 59 56 67,3 80 64,5 51,4 83,6 61,4 

 

Количество учащихся, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более 

предметам 

 

Количество детей, сдавших экзамен в 

форме ЕГЭ по 3-м предметам (в том 

числе русский язык и математика) 

Количество детей, сдавших 

экзамен в форме ЕГЭ более 

чем по 3-м предметам 
18 чел./ 75 % 3  чел./12,5% 

 

 
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 

2021 году 
В Едином государственном экзамене в 2021 году приняли участие 24 

выпускников гимназии, 1 учащийся самообразования. Единый 

государственный экзамен прошел организованно, опоздавших на экзамен 

или не явившихся на экзамен не было. 

В ходе итоговой аттестации были соблюдены все требования. 

Итоговая аттестация прошла удовлетворительно, благодаря педагогической 

компетентности учителей, знания учащихся на экзаменах подтвердились не 

по всем предметам. Поставленные задачи итоговой аттестации выполнены 

не в полном объеме. В будущем планируется продолжить работу с 

учителями – предметниками, работающими в выпускных классах, 

направить деятельность учащихся на улучшение результатов знаний; 

воспитывать личность, способную к самоопределению и самореализации; 

следить за выполнением всех требований реализации государственного 

образовательного стандарта по учебным предметам. 

Выпускники 11-х классов сдавали один письменный экзамена по 

русскому языку (все 25 человек), а также экзамены по выбору из числа 

предложенных: математика (профильная), биология, история, 

обществознание и т.д. Выбор предметов для государственной  итоговой 

аттестации напрямую связан с предметами, которые объявляют ВУЗы для 

приема. В 2021 году выбраны все предметы, предложенные выпускниками 

для сдачи в форме ЕГЭ. Наибольшее количество выборов в 2021 году было 



по предметам: обществознание. 

Количество, сдававших по предметам и процент от общего 

количества выпускников, следующее: 

Предме

т 

Количество 
выбравших 
выпускник
ов 

Доля от общего 

числа 

выпускников в 

% 

Учитель, 

ведущий 

предмет 

Русский язык 24 100 Булаева А.Ж. 

Математика (профиль) 9 37,5 Гагунц С.В. 

Биология 3 12,5 Савина С.В. 

История 7 29,1 Матияш А.И. 

Обществознание 10 41,6 Галушкина И.В. 

Информатика 1 4,1 Семенова Е.А. 

Химия 2 12,5 Садовая О.В. 

Физика 5 20,8 Семенова Е.А. 

Литература 3 12,5 Булаева А.Ж. 

Английский язык 7 29,1 Гребенникова 
А.В. 

 

Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии, 

результаты выпускников школы 2020 - 2021 учебном году распределились 

следующим образом: 
 

 

Предмет 

Кол-

во 

сдава 

вших 

 

 

% 

 

Уч-ся, 

не 

сдавши

е ЕГЭ 

 

Полу 

чили 

min 

Распределение по баллам М

ах 

ба

л

л 

 

Менее 

54 

чел./% 

 

55-69 

чел./% 

 

70-88 

чел./% 

 

89-100 

чел./% 

Русский язык 24 100 - 1 49 1 4,1 3 12,5 14 58,3

% 

5 20,8

% 

98 

Математика 

(профиль) 
9 37,5 - - - 1 11,1 3 33,3 

5 55,5

% 

- - 
82 

Биология 3 12,5 - 1 39 - - 1 33,3 1 33,3% - - 72 

История 7 29,1 - 1 45 3 42,8 2 28,5 1 14,2

% 

- - 81 

Обществознание 10 41,6 - 1 48 - - 7 70 1 14,2

% 

1 14,2

% 

100 

Информатика 1 4,1 - - - - - - - 1 100

% 

- - 80 

Химия 2 8,3 - - - - - 2 100 - - - - 68 

Физика 5 20,8 - 1 39 2 40 40 56 - - - - 66 

Литература 3 12,5 - - - - - - - 2 66,6

% 

1 33,3

% 

97 

Английский язык 7 29,1 - 1 14,2 2 28,5 1 14,2 1 14,2

% 

2 28,5

% 

93 

 

Таким образом, по сравнению с 2020 годом наблюдается: 

 все 100% учащихся  смогли преодолеть минимальный порог по всем 
предметам ; 

снижение среднего балла по большинству выбранных для ЕГЭ учебных 



предметов; невысокий процент учащихся по предметам, которые 

смогли набрать 70 и более баллов; 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по основным предметам за 3 

года (русский язык и математика) 

Предмет 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Мин

балл 

Мах

балл 

Ср

. 

бал

л 

Мин

балл 

Махб

алл 

Ср. 

балл 

Мин

. 

балл 

Ма

х. 

бал

л 

Ср. 

балл 

Русский 
язык 

24 89 7
7,
8 

55 98 75,58 49 98 78,7 

Математи
ка 

  67,3 33 86 66,3 50  82 64,4 

  Сравнительный анализ показывает, что по русскому языку минимальный балл 

снизился, а средний баллы повысился на 3,2 балла. По математике 

минимальный балл повысился, а средний балл снизился на 2,0 балла. 

Показатель максимальных баллов по русскому языку гораздо выше, чем по 

математике, так как выпускники более качественно выполняют вторую часть с 

заданиями повышенной сложности. Это свидетельствует о том, учителями 

русского языка и литературы была правильно спланирована система 

повторения материала, которая отражена в календарно- тематическом 

планировании. На заседаниях МО учителей русского языка обсуждали 

вопросы ликвидации пробелов и выявлении наиболее типичных ошибок по 

итогам мониторинговых работ и пробного ЕГЭ в 11 классе. 

   По математике же выпускники в основном делают только базовую часть, 

а вот часть с заданиями повышенной уровни сложности выполняют 

единицы. Учителем математики  была  разработана система повторения 

материала по предмету с учащимися, в календарно - тематическом 

планировании необходимо больше отводить времени на темы, по которым 

у учащихся имеются пробелы. 

   Анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все выпускники 

подошли осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой аттестации 

поступления в ВУЗ учебных предметов.  

Результативность единого государственного экзамена по русскому языку 
 



 
 

 

Результативность единого государственного экзамена по математике 

 
 



 
Результаты ЕГЭ 2021 и контроль качества обученности обучающихся 

11-х классов выявил ряд пробелов: 

недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 
стороны учителей, родителей обучающихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 
дифференциации обучения обучающихся; 

       низкий уровень мотивации получения знаний у обучающихся; 

       пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и    

        неуважительной причине; 

необходимость переработки рабочих программ педагогов для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки 
к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
 

 

   Итогом проведенной работы явилось: 100% выдачи аттестатов в 11 классе и  в 

9 классе. Аттестаты особого образца  получили 2 человека.  

   Сведения о  получении выпускниками аттестатов с «отличием» и 

награждении медалями «За особые успехи в учении» 

аттестат «особого образца» (9кл) награждены медалью 

(11кл.) 

кол-во  

стобальников (11 кл.) 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020 

- 

2021 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020 

-

2021 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

201

8-

201

9 

2019

-

2020 

2020 

-

2021 

6 5 3 2 2 1 4 3 6 2 0 0 0 0 1 

 

Сведения о числе выпускников, не получивших  



 аттестат в связи с неудовлетворительными результатами 
 

Мониторинг   получения выпускниками аттестатов с « отличием и 

награждении медалями «За особые успехи в учении» 
 

ОО  аттестат «особого 

образца» (9кл) 

награждены 

медалью(11кл.) 

кол-во стобальников (11 кл.) 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

гимназия 

№ 2 
3 2 2 3 6 2 0 0 1 

Копиевская 

Д. (общест.) 

 

 

   

 5. Методическая и научно – исследовательская деятельность 

   Методическая тема школы: «Повышение качества работы педагога с 

одарѐнными  учащимися в образовательном пространстве школы».     

   Овладения педагогами гимназии современными педагогическими 

технологиями и их внедрение в образовательный процесс;повышение и 

совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока и внеурочного мероприятия, через 

проведение единых методических дней, методических недель, 

взаимопосещение уроков, внеурочных мероприятий, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских и т.п.,организация 

деятельности профессиональных (творческих) объединений педагогов; 

совершенствование системы изучения, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта учителей гимназии;обеспечение связей с центром 

развития образования, другими образовательными организациями города и края 

позволяет нам значительно увеличить качество работы учителя и повысить 

качество обучения в целом. Положительное влияние на повышение 

эффективности обучения оказывают  такие процессы как: технологическое и 

информационное обеспечение , создание условий для развития личности 

ребенка, создание условий для укрепления здоровья  обучающихся, диагностика 

и контроль результативности образовательного процесса. 

Технологическое обеспечение 

- обеспечение обоснованности и эффективности планирования  процесса 

обучения детей; 

Число выпускников, не получивших аттестат из-за 

неудовлетворительных результатов 
Доля выпускников, не 

получивших аттестат по двум предметам только по русскому 

языку 

только по 

математик

е 

201

7- 

201

8 

2018 

- 

2019 

2019 

– 

2020 

2020 

- 

2021 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2016-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020 

- 

2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



- отслеживание результатов экспериментальной деятельности  муниципальных 

и школьных экспериментальных площадок, внесение предложений по 

совершенствованию экспериментальной деятельности; 

- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  

развитие личности ребенка; 

- совершенствование кабинетной системы; 

- укрепление материально-технической базы методической службы гимназии. 

Информационное обеспечение 

- обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

    - создание электронного сборника мастер классов и других методических 

разработок учителей гимназии; 

- разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям гимназии. 

   Создание условий для развития личности ребенка 

  - разработка концепции воспитательного пространства школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной  программы 

школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение углубленного изучения предметов; 

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

- формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

- формирование у школьников навыков русского речевого этикета, 

оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья  обучающихся 

- отслеживание динамики здоровья  обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

школьников;  

- совершенствование взаимодействия  с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

- контроль за качеством знаний обучающихся на всех ступенях обучения; 

- контроль за качеством преподавания предметов учебного плана, в том числе 

углублѐнного уровня; 

- контроль за подготовкой обучающихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации и качеством преподавания предметов ЕГЭ; 

 - диагностика деятельности педагогов, качественный анализ и коррекция; 

- диагностика обучающихся по всем направлениям образования, качественный 

анализ и коррекция.  

Работа педсоветов 

В 2020-2021 учебном  году было запланировано  2 тематических педсовета, 

которые были проведены в формате тематических семинаров по теме: «Детская 



одаренность: признаки, виды, особенности личности Психолого-педагогическая 

диагностика как основа работы с 

 одаренными детьми». «Дистанционное образование, как альтернативный 

вариант обучения в период карантина». 
 Для подготовки и проведения педсоветов были использованы следующие       

технологии: 

- работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

- анкетирование  учителей с целью диагностики образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов. 

- деятельность методических групп в рамках педсовета для решения 

поставленных задач и обоснования совместно принятых решений. 

В МАОУ гимназия № 2 7 методических объединений учителей. Каждое МО 

работает над своей методической темой, которая сочетается с методической 

темой гимназии. 

Методическая тема учителей естественно — научного цикла: «Внедрение 

современных образовательных технологий в целях повышения образования в 

рамках ФГОС нового поколения» 

Методическая тема учителей технологии «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

Методическая тема учителей русского языка и литературы «Развитие 

образовательной среды как средство достижения современного качественного 

образования через предметы гуманитарного цикла» 

Методическая тема учителей математики «Совершенствование 

профессиональных компетенций» 

Методическая тема учителей иностранного языка «Развитие социокультурной 

коммуникативной компетенции в рамках ФГОС» 

Методическая тема учителей истории и обществознания «Современный урок 

— творческая мастерская учителя» 

Методическая тема учителей физической культуры и ОБЖ «Привлечение 

учащихся к активным занятиям физической культурой, к здоровому образу 

жизни» 

Определено приоритетное направление методической работы, организована 

инновационная деятельность. В 2020 -2021 году наша гимназия получила 

статус муниципальной инновационной площадки:  

«Организация школьной естественно — научной лаборатории в целях развития 

опыта учебно — исследовательской деятельности обучающихся с признаками 

ранней одаренности в естественных науках». В первый год работы площадки 

нами были разработаны нормативно — правовые документы и заключены 

договора со школами партнерами города и края. В 2020 — 2021 учебном году в 

рамках работы инновационной площадки в гимназии были проведены ряд 

мероприятий научной направленности:  

 первая научно — практическая конференция в рамках сетевого 

сотрудничества со школами партнерами 

 тематическая неделя  учителей естественно — научного цикла, в рамках 

которой были проведены выставки работ учащихся научного общества 

«академия успеха», проведены мастер классы по предметам естественно 



— научного цикла. 

 защита итоговых проектов. 

В рамках работы научного общества «Академия успеха» учащиеся 10 класса 

выступили с проектами на научно — практических конференциях в Морской 

Академии им Ушакова в г Новороссийск и ДАНЮИ в г Ростов — на — Дону 

Исходя из вышесказанного, методическую работу МАОУ гимназия № 2 можно 

признать удовлетворительной и вынести следующие рекомендации: 

 провести диагностику образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов МАОУ гимназия № 2 в 2020-

2021 уч.год 

 составить план методической работы на 2020-2021 учебный год, опираясь 

на планы работы ШМО 

 запланировать 2 тематических педсовета 

 провести методические семинары по актуальным темам 

 повысить показатели деятельности учащихся в научных и научно — 

практических конференциях и конкурсах 

 продолжить работу по формированию метапредметных навыков у 

учащихся, опираясь на проектную деятельность  

 применяя различные методы работы с учащимися повысить интерес к 

изучению предметов естественно — научного цикла 

 выявлять и отбирать как собственно одаренных и талантливых детей, так 

и способных, создавая для них условия, способствующие развитию 

творческого потенциала школьников 

 развивать сеть кружков, факультатив в дистанционном режиме, 

удовлетворяющих потребностей детей 

 создать творческие группы педагогов, которые будут направлены на 

развитие исследовательской и творческой деятельности учащихся 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

     Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребѐнка на каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его возможностей 

и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

   Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство 

процесса во всех сферах – как в обучении, так и во внеурочной деятельности 

(детские объединения, внеклассная работа). Воспитательная система – это, 

прежде всего, развивающая система. В процессе работы постоянно 

конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

   Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, 

основными подходами к организации воспитательного процесса будет считаться 



системно- деятельностный и личностно-ориентированный подход.  

   Воспитание рассматривается, как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с 

возможными путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Всего классов - 40 

Классных руководителей-40 

Психолог-1 

Социальный педагог-2 

Зам директора по ВР-1 

Педагог-организатор – 0 

Педагог-библиотекарь - 1 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- школьный Совет лидеров; 

- социально-педагогическая служба; 

- Штаб воспитательной работы 

-Совет профилактики 

- система дополнительного образования. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

 

   На 2021-2022 учебный год были определены цели работы:  
 

• Воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, духовно-нравственного, физически-здорового, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и 

способного к творчеству и самоопределению в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 

деятельность в жизни, в семье, в обществе;  

• сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, 

развернуть в социальном пространстве школы; создать основы взаимодействия 

школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта; развивать ученическое самоуправление. 



 

 

Перед педагогами гимназии стояли следующие задачи воспитательной 

работы: 

 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

национальной идентичности и сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование первоначальных представлений об исторической роли 

традиционных религий в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ 

Российского государства; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, становление внутренней 

установки личности совершать поступки согласно своей совести, 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных и толерантных 

отношений в семье и обществе; 

 совершенствование развивающей и здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении для воспитания школьников; 

 формирование и присвоение гуманистических отношений к 

окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 укрепление партнерских отношений семьи и школы, школы и социума; 

 воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию 

через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

расширение социальных программ, практических занятий, проектов 

учащихся, педагогов и родителей с целью приобретения позитивного 

социального опыта взаимодействия; 

 развитие и упрочнение ученического самоуправления, как основы 

воспитания активной и деятельностной позиции, потребности в 

социализации, социальной адаптации, самореализации в 

образовательной и творческой деятельности; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся.  

 создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе.  

 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 



  формирование у учащихся гражданско-правового сознания; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

  развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности гимназии:  

 

Направления воспитательной 

работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

Формирование у учащихся ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. Создание условий для 

развития у учащихся творческих способностей. 

Гражданско-патриотическое 

Формирование у учащихся таких качеств, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Общеинтеллектуальное 

Развитие умения научно организовывать 

умственный труд. Формирование 

ответственности за учебный труд. 

Формирование положительных мотивов учения. 

Изучение возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Создание условий для 

развития познавательных интересов учащихся. 

Стимулирование интереса учащихся к 

исследовательской деятельности, научной 

работе. 

Спортивно-оздоровительное 

Формирование у учащихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья, навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время, представления о 

ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни. 



Экологическое 

Формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. Изучение 

обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. Проведение природоохранных 

акций. 

Семейное воспитание, укрепление 

связи семьи и школы 

Создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка. 

Формирование у учащихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях. Содействие сплочению 

родительского коллектива, его вовлечения в 

разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Повышение 

психолого-педагогической культуры родителей. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, работа с 

детьми «группы риска» и их 

семьями. Служба школьной 

медиации. 

Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи в обучении и воспитании 

детей, вовлечение в общедоступные секции и 

кружки во внеурочное время, привлечение к 

участию в общешкольных мероприятиях, 

осуществление мер по реализации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Профориентационное и трудовое 

Формирование у учащихся представления об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и 

государства. Формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности. 

Создание условий для раскрытия способностей 

учащихся, ориентирование школьников на 

непрерывное образование в течение всей жизни, 

выработку у школьников сознательного 

отношения к труду. 

Художественно-эстетическое 

Формирование гармоничной личности учащихся, 

развитие в них способности видеть и ценить 

прекрасное, заложение идеалов прекрасного и 

выработка эстетических вкусов, побуждение к 

развитию творческих способностей. 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению дорожно-

Обучение правилам и безопасности дорожного 

движения и пожарной безопасности, 

профилактика мероприятий детского дорожно-



транспортного травматизма 

учащихся и пожарной безопасности 

транспортного травматизма, профилактика 

мероприятий по пожарной безопасности, 

профилактическая работа по созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья. 

Школьное ученическое 

самоуправление. РДШ. 

Соцактивность 

Развитие у учащихся качеств: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициативность. Развитие самоуправления в 

школе и в классе. Продвижение и участие в 

мероприятиях и акциях РДШ. 

Работа с классными 

руководителями 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с классом и 

родителями. Использование новых 

форм воспитательной работы в соответствии 

современными требованиями ФГОС. Развитие 

профессиональной компетентности классных 

руководителей. 

 

Практическая реализация цели и задач МАОУ гимназии № 2 представлена в 

виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на 

решение одной из поставленных МАОУ гимназией № 2 задач воспитания и 

соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы 

гимназии. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии, экспедиции, походы 

- Организация предметно-эстетической 

среды 

 

Основные формы работы с детьми: торжественные линейки, уроки мужества, 

классные часы, праздники, экскурсии, викторины, олимпиады, конференции, 

интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревнования, беседы и т.д. 

Воспитательная работа школы проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями.  
 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

7.1 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 



    Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков 

на протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-своевременная постановка несовершеннолетних на внутришкольный учет ; 

-составление индивидуальных карт учащихся «группы риска»; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Работа данного направления реализовывала цели и задачи программы 

воспитания (2021-2024гг). 

Проводилось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 1 раз в четверть, составлялись 

акты обследования. 

 Разработан совместный план с ОПДН по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль получения образования 

несовершеннолетними, строгий учет пропущенных уроков.  

 Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводилась администрацией школы с привлечением представителей 

правоохранительных органов при необходимости. План по профилактике 

правонарушений реализован в полном объеме.  

Все несовершеннолетние «группы риска» включены в дополнительное 

образование, регулярно посещали школьные кружки и спортивные секции, 

участвовали в классных, общешкольных, мероприятиях. 

В данном направлении классными руководителями с учащимися и их 

родителями проводятся классные часы, индивидуальные консультации, беседы 

по профилактике правонарушений.  

Администрацией гимназии, классными руководителями регулярно совершались 

плановые и неплановые рейды в неблагополучные семьи, совместно с 

психологом и социальным педагогом. 

В ноябре-декабре 2021г и марте 2022 г в гимназии проводились акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», День правовой помощь детям, в апреле-

комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2021-

2022». 

 В 2021 -2022 учебном году состоялось 12 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое заседание 

приглашались родители учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают 

занятия без уважительных причин. Ежедневно заместитель директора по ВР 

занимался текущими вопросами организации воспитательной работы; 



профилактики безнадзорности, правонарушений. 

    04 апреля 2022 года с целью организации воспитательной работы с 

обучающимися и родителями в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, формирования навыков здорового 

образа жизни, семейных ценностей был проведен День правовой помощи 

детям.  На мероприятии присутствовали специалисты органов системы 

профилактики: 

 

1 Задворная А.В. ГАУЗ «Перинатальный центр» МЗКК «Женская       

          консультация 

2 Рогожина Н.О. МАУ «Новороссийский городской театр» 

3 Барак А.В. МАУ «Новороссийский городской театр» 

4 Дмитриева Л.А. ГБУЗ «Городская поликлиника № 5» 

5 Юрьева В.А. МКУ «Молодежный центр» 

6 Остапенко К.А. МКУ «Молодежный центр» 

7 Титова С.И. МБОУ СОШ № 21 

8 Мельникова Н.В. ОГИБДД 

9 Томасов М.Б. ОГИБДД 

10 Абрамян К.А. МАОУ СОШ «Дельфин» 

11 Старущенко А.А. ОПДН ОП ЦР УМВД РФ 

12 Пуганова Е.А. КДН и ЗП ЦР 

13 Даценко Д.А. АУВР 

14 Агарков С.Н. МКУ «Управление ГО и ЧС» 

15 Ушакова В.В. МБУ «ЦСДБ» 

16 Денисова В.Е. СПИД-центр 

17 Хоружий О.В. ОПСД 

18 Золотова А.Н. Психоневрологический диспансер 

19 Белялова Э.Б. Управление семьи и детства 

20 Марченко В.Б. Центр занятости населения 
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ност

ь 

Ант

ите

рро

р 

Прав

овая 

грам

относ

ть 

Пол

ова

я 

гра

мот

ност

ь 

Занятость Здо

ров

ье 

Психо

логиче

ская 

поддер

жка 

Семь

я 

Ц
З

Н
 

С
п

о
р

т
 

О
Д

М
 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

 Начальная 

школа 

85  70    100 52    

 5-8 класс 85  74  32 36 100 85 118 93  

 9-11 класс 68 64 68 32 32  30  45 68  

 Целевая 

аудитория (по 

специфике 

направления) 

   32       27 

 ИТОГО: 238 64 212 64 64 36 230 137 163 161 27 



 

 

    Проведены следующие мероприятия: беседы «От пьянства до преступления – 

один шаг», «Опасные игры», видеолекция «В плену табачного дыма», тренинги 

«Мое счастливое детство», «Самое ценное, что у меня есть», «Мир, который 

создаю сам», «Факторы риска-употребление алкоголизма, психоактивных 

веществ» (представитель наркодиспансера  Коровко С.С.),информационный час 

о правонарушениях и экстремизме, «Безопасность в сети Интернет»  (инспектор 

ОПДН Старущенко А.А.), круглый стол «Нет вредным привычкам». Контроль 

посещаемости занятий детей с девиантным поведением и детей из 

неблагополучных семей, классные часы на тему «Ценности семьи». 

   В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, ОПДН.  Большую работу с учащимися и их 

родителями проводил школьный психолог Романова Н.А. 

 

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

рассматривается сегодня как система социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий распространения 

преступности среди несовершеннолетних. Все настойчивее звучит мысль о 

необходимости оформления целостной социальной политики в отношении 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении. С целью оказания  теоретической и практической  помощи 

классным руководителям  в решении вопросов, вызывающих затруднения в 

работе по профилактике безнадзорности , новых форм работы в данном 

направлении ; знакомства  с перечнем необходимой нормативно-правовой базы 

и документации; знакомства  с основными методами и приемами работы, 

которые обеспечивают эффективность взаимодействия школы, семьи и 

различных служб в профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних; оказания  практической  помощи  в 

составлении психолого-социально-педагогической характеристики на 

«трудного ребенка»; обмена опытом работы по профилактике правонарушений, 

4 марта состоялось заседание классных руководителей 

   В школе систематически ведется работа по профилактике ДТП, активно 

работает отряда ЮИД «Светофорчик» под руководством Шевяковой Д.А. и 

Горюшиной А.В., организован и функционирует «Родительский патруль». 

    Классными руководителями ведется углубленная работа по предотвращению 

несчастных случаев с учащимися в школе, дома, в общественных местах, на 

природе. Это система классных часов, регулярные (еженедельные)инструктажи 

по технике безопасности, проведение практических занятий с учащимися и 

педагогами 

Положительный результат: В 2021-2022 уч. году значительно снизилось 

количество учащихся гимназии, выявленных по Закону 1539КЗ (2020-2021 г 

выявлены 21 учащихся, в 2021-2022 г 12 учащихся, на 1.7 %  меньше по 

сравнению с предыдущим годом). 

-отсутствие ДТП с участием учащихся школы.  

Проблемное поле: 



1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

2.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ГИБДД, 

Наркологический диспансер, ОПДН и его реализация  

3.Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

4.Пакет документов по работе с «трудными» детьми должен соответствовать 

законам и распоряжениями. 

7.2 Охват дополнительным образованием 

    Дополнительное образование в гимназии №2 способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 - выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

- обеспечить каждому ученику ситуацию успеха;  

- содействовать самореализации личности ребенка.  

В школе реализуются следующие направления дополнительного образования:  

 Художественно-эстетическое  

 Спортивно-оздоровительное  

 Информационно-техническое  

 Экологическое  

      Система ДО в нашей школе стремится обеспечить интересы детей разных 

возрастов, стремиться сохранять лучшие традиции школы и в то же время 

внедрять современные методы обучения и воспитания, главное из которых – 

педагогика сотрудничества и  деятельностный подход. Именно в системе ДО 

стал возможен действительно индивидуальный подход к ребѐнку, свободный от 

жѐсткой оценки и регламентации. На занятиях преподаватели дополнительного 

образования используют современные образовательные технологии, которые 

отражены в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности.  

      Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.  Содержание образовательных программ направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка; 

 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 - обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

 - создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

 - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

     В настоящее время дополнительное образование в нашей школе является 

неотъемлемой частью образовательной системы, а так же основой для 



организации внеурочной деятельности с внедрением ФГОС второго поколения. 

 

   7.3 Участие учащихся  в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Школьный этап 

С 1 сентября по 15 октября 2020 года проходил школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее Олимпиада). 

Получены следующие результаты: 

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 582 учащихся   с 4-го по 11 

классы, что составило 77 % от общего числа обучающихся в 4-11 классах (755). 

Многие учащиеся принимали участие в олимпиаде несколько раз, всего 

количество участий составило 6607.  

Победителями стали 64 учащихся, призерами - 129. Это составило 11 % и 22 % 

соответственно от общего количества участников (результаты участия по 

предметам представлены в таблице).  

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

были призеры и победители по всем предметам, кроме информатики. 

Анализ о количестве участий, победителей и призѐров школьного этапа 

представлен в таблице: 

Отчет об итогах 

 школьного этапа (по предметам)  

 всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

  

Общеобразовательная организация: МАОУ гимназия № 2 

  

    

  

№ Олимпиада 

Школьный этап   

  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

Кол-во 

дипломов 

победителей 

и призеров 

1 Английский язык 538 19 4 23 

2 Астрономия 81 1 0 1 

3 Биология 509 14 11 25 

4 География 403 13 3 16 

5 Информатика 294 0 0 0 

6 Искусство (МХК) 216 3 3 6 

7 История 562 8 2 10 

8 Испанский язык         

9 Итальянский язык         

10 Китайский язык         

11 Литература 568 5 3 8 

12 Математика 582 11 4 15 

13 Немецкий язык 58 4 2 6 

14 Обществознание 394 7 4 11 



15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

274 10 3 

13 

16 Право 132 3 2 5 

17 Русский язык 573 6 3 9 

18 Технология 415 10 10 20 

19 Физика 308 1 0 1 

20 
Физическая 

культура 
322 4 4 

8 

21 Французский язык 55 2 1 3 

22 Химия 201 6 5 11 

23 Экология         

24 Экономика 122 2 0 2 

ИТОГО 6607 129 64 193 

 

Муниципальный этап 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников из 120 

заявленных обучающихся приняли участие 92 человека по следующим 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, искусство 

(МХК), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

ОБЖ, право, русский язык, технология, физическая культура, физика, 

французский язык, химия, экономика. 

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стало 42 

обучающихся:  4 победителя и 38 призеров. Результаты участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Статус 

диплома 

Предмет Учитель, 

наставник 

1.  Жарких Софья 8-А призѐр русский язык Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

2.  Настаева Анжелика 9-А призѐр русский язык Булаева Анна 

Жумадурдыевна 

3.  Жарких Софья 8-А призѐр литература Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

4.  Гресь Валерия 10-А призѐр литература Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

5.  Пигульская 

 

Лилия 11-А 

 

призѐр литература Булаева Анна 

Жумадурдыевна 

6.  Щербакова Элина 11-А призѐр литература Булаева Анна 

Жумадурдыевна 

7.  Жарких Софья 8-А призѐр английский 

язык 

Гребенникова 

Анна 

Валентиновна 

8.  Левашова Есения 9-А призѐр французский 

язык 

Хвостова 

Лариса 



Геннадьевна 

9.  Ковалѐва  Варвара 9-А призѐр немецкий язык Мироваева 

Наталья 

Николаевна 

10.  Галушкин Егор 7-А призѐр математика Гагунц 

Светлана 

Вагаршаковна 

11.  Мамаева Евдокия 7-А призѐр математика Гагунц 

Светлана 

Вагаршаковна 

12.  Сафошкина Анна 11-А призѐр обществознание Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

13.  Подсосова Полина 9-А призѐр право Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

14.  Подсосова Полина 9-А призѐр обществознание Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

15.  Копиевская Дарья 11-А победитель обществознание Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

16.  Ребро 

 

Елизавета 8-А победитель обществознание Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

17.  Артемьева  Анастасия 7-А призѐр обществознание Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

18.  Грищенко Стефания 7-А призѐр обществознание Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

19.  Луканцева Ольга 10-А призѐр история Матияш 

Александр 

Иванович 

20.  Луканцева Ольга 10-А призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

21.  Грищенко Стефания 7-А призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

22.  Орлов Павел 7-А призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

23.  Жарких Софья 8-А победитель география Везарко Ирина 

Владимировна 

24.  Дорофеев Вячеслав 8-Б призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

25.  Луканцева Ольга 10-А призѐр биология Кольцюк Елена 

Владимировна 

26.  Смирнова Валерия 7-А призѐр биология Савина 

Светлана 

Викторовна 

27.  Ребро Елизавета 8-А призѐр биология Савина 

Светлана 

Викторовна 

28.  Корольчук Наталья 9-А призѐр биология Савина 



Светлана 

Викторовна 

29.        

Денисова 

Софья 8-Б призѐр технология Ерѐменко 

Александра 

Дмитриевна 

30.  Хоровьѐва Дарья 7-А призѐр технология Ерѐменко 

Александра 

Дмитриевна 

31.  Дмитриева Амалия 7-А призѐр технология Ерѐменко 

Александра 

Дмитриевна 

32.  Галушкин Егор 7-А победитель технология Кумец Наталья 

Николаевна 

33.  Смирнов Егор 8-А призѐр технология Кумец Наталья 

Николаевна 

34.  Луканцева Ольга 10-А призѐр искусство 

(МХК) 

Пальмова 

Наталья 

Дмитриевна 

35.  Корольчук Наталья 9-А призѐр искусство 

(МХК) 

Пальмова 

Наталья 

Дмитриевна 

36.  Грищенко Стефания 7-А призѐр искусство 

(МХК) 

Пальмова 

Наталья 

Дмитриевна 

37.  Кочубей Даниил 9-А призѐр ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

38.  Стефаниди Максим 9-Б призѐр ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

 

39.  Пугачѐв Егор 8-Б призѐр ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

40.  Остапчук Елена 10-А призѐр ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

41.  Лашина Дарья 11-А призѐр физическая 

культура 

Рыбалко 

Светлана 

Викторовна 

42.  Дорофеев Вячеслав 8-Б призѐр химия Садовая Ольга 

Викторовна 

 

Ряд учащихся заняли призовые места по нескольким предметам: 

Жарких Софья (8-А кл.) – русский язык, литература, английский язык, 

география; 

Луканцева Ольга (10-А кл.) – история, география, биология, искусство (МХК); 

Грищенко Стефания (7-А кл.) – география, обществознание, искусство (МХК); 

Галушкин Егор (7-А кл.) – математика, технология; 

Подсосова Полина (9-А кл.) – обществознание, право; 

Ребро Елизавета (8-А кл.) – обществознание, биология; 

Дорофеев Вячеслав (8-Б кл.) – география, химия; 



Корольчук Наталья (9-А кл.) – биология, искусство (МХК). 

  Из числа обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе 

олимпиады 46 % заняли призовые места. Из них 20 учеников 9-11 классов, 22 

ученика – 7-8 классов. Количество победителей муниципального этапа                    

по сравнению с прошлым учебным годом снизилось на 1 (в 2019-2020 уч.году  - 

5 человек, в 2020-2021 уч.году – 4 человека); количество призѐров увеличилось 

(в 2019-2020 уч.году  - 32 человека, в 2020-2021 уч.году – 38 человек). 

Не принимали участие в олимпиаде по информатике и экологии, не 

дали результатов на муниципальном уровне следующие предметы: 

астрономия, физика, экономика. 
 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

     В современном обществе все более актуальной становится проблема 

создания условий для успешного профессионального самоопределения. В 

сентябре 2020 года произведено обновление методического материала для 

выпускников, сбор информации об определении выпускников 2020 - 2021 года, 

предварительная диагностика учащихся 9-хи 11 х классов. 

1.Исследование сферы профессиональных предпочтений (8, 9 и 11 классы)  

2.Проведение кл. часов «Кем быть? Каким быть?» с учащимися 7 кл. 

 3.Исследование мотивационной сферы учащихся 9, 8 классы. 

 4. Исследование интеллектуальной сферы учащихся (ШТУР) 8,9 классы 

 5.Исследование по профориентации учащихся 8, 9 классов.  

6. День профориентации молодежи «Сделай свой выбор» 

7.Встречи с представителями разных профессий.  

   Индивидуальное консультирование учащихся и родителей по 

профориентации. По результатам опросов можно отметить, что увеличилось 

количество учащихся 9-х классов, которые уже определились с выбором 

профессии. Большинство учащихся расширили свои знания о различных 

профессиях. Многие ученики отмечают, что занятия по профориентации им 

помогли узнать с помощью тестов свои возможности, интересы и способности; 

-Классные часы «Дороги, которые мы выбираем», «Знание и карьера» - 10-11 

классы. Классные руководители проводили классные часы с профессиональной 

направленностью: «Професссия. Хочу. Могу. Надо», «Путешествие по океану 

«Профессия», конкурс рисунков «Кем работает моя мама/мой папа», конкурс 

сочинений «Когда я вырасту, кем стану...»  

   Школьный библиотекарь Кривонос Н.В. регулярно подбирала литературу для 

учителей и учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной 

работе; изучала читательские интересы учащихся и рекомендовала им 

литературу, помогающую в выборе профессии; организовывала выставки книг 

о профессиях («Все работы хороши», «В море профессий»).  

-В феврале прошел родительский лекторий «Поможем детям выбрать 

профессию» 

    В школе проведены : классные часы ―Есть такая профессия – Родину 

защищать‖, «Честь имею» , «Профессии моих родителей», конкурс рисунков 



―Моя будущая профессия‖, проведение серий классных часов (согласно 

возрастным особенностям), тренинг с психологом ―Сто дорог – одна твоя», ―К 

чему люди стремятся в жизни‖, проведено тестирование «Карта интересов» 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

Были организованы проведены встречи с представителями различных 

профессий (врача, педагога, военного, пожарного, инженера).  

     В течение года были организованы встречи с представителями различных 

учебных заведений.  

Проблемное поле: Более активное привлечение профессионалов своего дела 

для работы с подростками. Необходимо продолжать работу по определению 

индивидуальных возможностей учащихся. Важно скоординировать работу 

классных руководителей по преемственности профориентационной работы 

между ступенями образования, по организации индивидуальной работы с 

учащимися и их родителями для формирования обоснованных 

профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через работу 

М.О. классных руководителей; разнообразить систему информирования через 

организацию профориентационной работы с учреждениями профессионального 

образования; через встречи с представителями профессий, востребованных 

рынком труда; через уроки географии, права, обществознания, элективные 

курсы по профессиональному и правовому информированию 

 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

 

Антинаркотическая работа 

   Наиболее яркими в 2021-2022 учебном году стали: мероприятия по программе 

«Я успешен! Я не курю!». В которой детально разработана система 

мероприятий и видов деятельности применительно к молодежной жизни по 

направлениям, позволяющим усилить мотивацию к здоровому образу жизни и 

снизить уровень табакокурения. Эта работа координируется антинаркотической 

комиссией муниципального образования город Новороссийск. Участники 

программы «Я успешен! Я не курю!» заявлены все управления и отделы 

социальной сферы (Образование, Культура, Спорт, Молодежь, 

Здравоохранение), Казачество, Управление торговли, Управление по 

взаимодействию с правоохранительными органами. Вся работа ведется при 

активном взаимодействии с силовыми структурами: УВД, Наркоконтроль и 

общественными организациями. Все мероприятия активно освещаются 

средствами массовой информации. 

   Проведен социологический опрос родителей и мероприятия в гимназии по 

решению проблемных вопросов, выявленных в ходе социологического 

исследования по отношению к проблеме наркомании, алкоголизации и курения 

на территории муниципального образования г. Новороссийск, по итогам 

которого в школах проведены:  

- единый классный час вопросов и ответов «Лекарство для слабых» (8-9 

классы); 

- урок-игра «В плену иллюзий» (6- 7 классы), формирование навыков здорового 



образа жизни; 

- ток-шоу по проблеме алкоголизма «Давайте задумаемся» (10-11 классы), 

формирование негативного отношения к алкоголю, курению, наркотикам; 

- классный час «Будьте здоровы. Что такое хорошо? Что такое плохо?» (1-5 

классы); 

- правовые тематические уроки и классные часы «Административная 

ответственность за употребление табачной и алкоголесодержащей продукции, 

наркотиков»; 

- творческие мастерские по изготовлению буклетов, памяток для формирования 

здорового образа жизни. Пополнение раздаточными материалами школьных 

наркопостов, школьных сайтов; 

- заседание городского совета родительской общественности «Рискованный 

возраст», изучение причин и последствий вовлечения несовершеннолетних к 

употреблению алкоголя, табачной продукции, наркотиков; 

- оформлены стенды по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни: во всех школах города (всего95). 

   В библиотеке гимназии имеются периодические издания антинаркотической 

направленности: 

-«Нарконет» 

-«Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании»  

-«Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков»  

   Разработаны, изданы и распространены методические рекомендации по 

профилактике наркомании.  

   В 2021-2022 уч. году тестирование прошли 312 школьников -100% (8-11 

классы), выявлено фактов курения 5 (3,3 % от общего числа тестируемых, что 

на 3% меньше прошлого года), из них девочек- 1 чел. (0,6%, меньше прошлого 

года на 1, 3%), мальчики –4 чел. (2,7%, что меньше прошлого года на 1.8%). 

   Не смотря на многочисленные профилактические мероприятия и хорошо 

укомплектованный штат ШВР, наши дети становятся участниками 

правонарушений, нарушают закон Кк №1539. Помимо массовых зрелищных 

акций и мероприятий необходимо со всей ответственностью подходить к 

индивидуальной работе. А для этого нужно определить семьи и 

несовершеннолетних, попадающих в рамки индивидуальной профилактической 

работы. 

   В первую очередь в зону педагогического внимания попадают семьи, в 

которых дети допустили факты нарушения закона Краснодарского края №1539.  

На первый взгляд, большинство семей, попавших в поле зрения при реализации 

«Детского закона» не имеют явных признаков неблагополучия, а именно: они 

материально обеспеченные, у детей имеется все необходимое(а иногда и более 

того), дети хорошо учатся в школе. Однако отсутствуют общие интересы, на 

простой вопрос «Когда и где вы отдыхали вместе в последний раз?» чаще всего 

как родители, так и дети затрудняются ответить. Даже самый простой и 

незатратный метод общения как совместные прогулки в наших семьях не 

приветствуется. 

Спорт 

   Основным критерием, определяющим состояние физической культуры и  



спорта, является наличие спортивных сооружений и их возможность принимать 

физкультурные и спортивные мероприятия. А если речь идет об 

общеобразовательных школах, то конечно в первую очередь, возможность 

проведения современных уроков физической культуры.  

   Уроки физической культуры должны быть не только современными, но и 

безопасными. С этой целью в течении учебного года проводиться обследование 

спортивного оборудования и спортивных залов и составляется акт о 

соответствии требованиям безопасности.  

   Существенное значение для достижения целевых показателей развития 

массового спорта, поддержания необходимого уровня физической активности 

учащихся имеет организация внеурочной работы. С этой целью на базе 

гимназии действует школьный спортивный клуб. 

   Решая задачу по привлечению детей к систематическим занятиям физической 

культурой, ежегодно проводится более 200 соревнований. Из общего числа 

которых, наиболее приоритетными являются Всекубанская спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани», Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры.  

 Учащиеся гимназии ежегодно принимают активное участие в данных 

соревнованиях. 

ВСЕКУБАНСКАЯ СПАРТАКИАДА 

   Победители муниципального этапаVII Всекубанской спартакиады (16 школ):  

- по 1 виду спорта -  гимназия № 2  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   По итогам Президентских спортивных игр в I этапе (школьном) приняли 

участие 447 учащихся, что составляет 84,63 % от общего числа обучающихся 5-

11 классов. 

   Во II (муниципальном) этапе участвовали 358 учащихся - 72, 44% от общего 

числа обучающихся 5-11 классов. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

   В школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 493 

школьников, что составляет 88,2 % от общего количества учащихся.   

   По итогам Августовской конференции пошлого года с целью вовлечения 

родителей в процесс занятий спортом на базе гимназии в ноябре 2021 года был 

создан новый проект «Семейный спортивный клуб выходного дня». 

   Число мероприятий с каждым годом растет. И сегодня мы с вами стоим на 

пороге внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Учащиеся МАОУ 

заняли 5 место в итоговом зачете президентских состязаний. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

     С целью сохранения здоровья и жизни детей в ОУ  проводится определенная 

работа по обеспечению безопасности детей: 

 1.В ОУ ведется учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» с 8-

11 классы по федеральной учебной программе в объѐме 1 час в неделю. 

2. Классные руководители  1 раз в каждой четверти проводят тренировки по 

действию учащихся в экстремальной ситуации, их эвакуации при 



возникновении возможных аварий и катастроф во внеурочное время, исходя из 

часов общешкольных тренировок. С этой целью   разработан помесячный план 

тренировок на весь учебный год.    

3. В ОУ организовано и  проводится массовое движение обучающихся "Школа 

безопасности", основными целями которого считается: формирование у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам их личной 

безопасности, безопасности окружающих, привитие основополагающих знаний 

и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы 

обитания человека, определить способы защиты от них, а также ликвидировать 

последствия. 

4. Классные руководители в конце каждой учебной четверти проводят 

инструктаж  по технике безопасности. 

5. Установлена "Тревожная кнопка" и заключен договор на пультовую охрану 

объекта и экстренном вызове наряда с помощью средств тревожной 

сигнализации с объекта с ФГУП "Охрана" МВД России. 

  Немаловажным в сохранении жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса является предупреждение травматизма, организация 

охраны труда. 

Травматизм 2020 2021 МАОУ гимназия №2 

Количество случаев 

детского травматизма 
- - - 

    Ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
    В гимназии проводятся  мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. На педагогических советах администрацией 

гимназии  проведены беседы с педагогическим коллективом с привлечением 

сотрудников ГИБДД, в каждом классе проведен тематический классный час, а 

также общешкольное родительское собрание. В течении года проведено 4 

заседания родительского совета на тему предупреждения дорожно-

транспортного травматизма. 

   В гимназии совместно с сотрудниками ГИБДД разработаны Схемы 

безопасных маршрутов и памятки по предупреждению и предотвращению ДТП, 

которые распространены среди учащихся и их родителей. Используя Схемы 

безопасных маршрутов, согласованных в отделе ГИБДД, определены точки 

сбора учащихся в особо опасных местах для сопровождения их до 

образовательного учреждения с назначением ответственных лиц из числа 

педагогов образовательных учреждений.  

   Разработан Паспорт дорожной безопасности  и согласован с отделом ГИБДД, 

которые находятся в доступном пользовании для педагогического коллектива и 

родительской общественности. Он служат для безопасного передвижения не 

только по территории гимназии, но и за пределами микрорайона. 

   С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

гимназии работает отряд  ЮИД  численностью 30 учащихся. Проведены акции: 

«Ребенок – главный пассажир», «Зебра», «Дети и водители», «Внимание – 

дети!», «Безопасная Кубань», родительские собрания, профилактические 

беседы с учащимися с приглашением инспекторов ГИБДД. Отряд ЮИД 



гимназии занял второе место в районном этапе  конкурсе «Безопасное колесо». 

Рекомендовать: 

-Задействовать при организации отрядов ЮИД начальные, средние и старшие 

классы; 

- Ежемесячно проводить общешкольные родительские собрания с 

приглашением сотрудников отдела ГИБДД; 

- Продолжить работу со Схемами маршрутов и организовать ежедневный сбор 

учащихся в особо опасных местах для сопровождения их до образовательного 

учреждения с назначением ответственных лиц из числа педагогов МАОУ 

гимназия №2. 

 

11. Социально – бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

                           Материально – техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полной мере основные образовательные программы. Здание и помещения 

МАОУ гимназия №2, используемые для осуществления образовательного 

процесса и социально-бытового обеспечения обучающихся соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

требованиям пожарной безопасности. Здание школы оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о 

пожаре, системой видеонаблюдения. 

Наличие и использование площадей 

   Материально-техническая база ОО соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать 

в школе образовательные программы, сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей. 

   В школе имеются 1 компьютерный класс, где ведется обучение учащихся 

информатике. В учебных кабинетах имеется возможность работы с 

мультимедийной техникой и персональными компьютерами. Выход в 

Интернет возможен в приемной, кабинетах администрации, кабинете 

информатики, что позволяет учителю-предметнику в полной мере реализовать 

свою творческую активность, поработать в электронном журнале. 

   В кабинетах имеются современные необходимые для учебно-методические 

 Наименование показателей Показатель 
(квадратный метр) 

 Общая площадь зданий (помещений): 5 209,1 

 в том числе площадь по целям использования: 

учебная 

2 015,2 

 из нее площадь спортивных сооружений 162,4 

 учебно-вспомогательная 105 

 из нее площадь, занимаемая библиотекой 49,1 

 подсобная 2877,4 

   

 прочих зданий (помещений) 2877,4 
 Общая площадь земельного участка - всего 8370 

 из нее площадь: 

физкультурно-спортивной зоны 

1004 

 учебно-опытного участка - 



комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися 

требований Государственного стандарта общего образования; требований к 

подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с 

учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 

   Каждый учебный кабинет подключен в общую локальную сеть для 

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

использования его ресурсов, ведения электронного журнала. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 Кол-во 

Кабинет математики 4 

Кабинет физики 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет русского иностранного языка 4 

Кабинет истории 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет начальных классов 11 

Спортивный зал 1 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 89 шт. 

из них имеющих доступ к Интернету 58 шт. 

  

В том числе используемых в учебных целях 89 шт. 

из них имеющих доступ к Интернету 58 шт. 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

0,16 

Количество мультимедийных проекторов 33 шт. 

Количество интерактивных досок 33  шт. 

Количество принтеров 25 шт. 

Количество МФУ 50 шт. 

Количество сканеров 16 шт. 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием(да/ нет) Да 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1 стационарный 
кабинет 



 

   Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных хранилищах 

ЭОР. 

   Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного 

(образовательного) плана общего образования. 

   Фонд дополнительной литературы частично включает справочно-

библиографические и периодические издания. 

   Информационно-образовательная среда МАОУ гимназия №2 включает в себя 

комплекс информационных образовательных ресурсов и обеспечивает 

информационно- методическую поддержку образовательного процесса, 

эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП НОО и ООО и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации ФГОС. 

   Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления. 

   Компьютерное оснащение гимназии представлено 1 кабинетом  

информатики с 11 компьютерами, во всех учебных помещениях (36 учебных 

кабинета) установлена компьютерная техника и проекционное оборудование. 

Библиотека оснащена персональным компьютером. 

   Для эффективной обработки информации приобретается и используется 

только лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft 

Office, CorelDraw, Adobe Design Premium CS5, FineReader). Противовирусную 

защиту осуществляет программа Doctor Web. 

   В гимназии функционирует единая локальная сеть, школьный сервер с 

программами контент-фильтрации. Гимназия имеет широкополосный выход в 

сеть интернет. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям осуществляется провайдером ПАО междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» в соответствии с 

договором об оказании услуг связи . Гимназия имеет официальный сайт . 

  В гимназии создано единое образовательное пространство через 

использование цифровой образовательной платформы «Сетевой город». 

     

12. Востребованность выпускников школы  

 

     В 2020-2021 году 9 класс гимназии закончили 81 обучающихся. 29 человек 

продолжили обучение в общеобразовательных учреждения края, из них 22 

человека в гимназии, 59 человек поступили успешно в СУЗы города и края. 

    В 2020-2021 году аттестат о среднем общем образовании был выдан 24 

выпускникам, из них 24 поступили в ВУЗы. 

13. Библиотечно – информационное обеспечение 

    Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной 



образовательной программы. 

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального 

компонента учебного плана 

№ Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы 

начального общего 
образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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о
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1. Русский язык 100% 100% 100% 100% 

2. Литературное чтение 100% 100% 100% 100% 

3. Немецкий яз. 100% 100% 100% 100% 

4. Математика 100% 100% 100% 100% 

5 Окружающий мир 100% 100% 100% 100% 

6 Музыка 100% 100% 100% 100% 

7 ИЗО 100% 100% 100% 100% 

8 Физ.культура 100% 100% 100% 100% 

9 Технология 100% 100% 100% 100% 

10 ОРКСЭ 100% 100% 100% 100% 



  Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

основного общего 

образования 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  
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1 Русский язык 137 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

2 Литература 137 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

3 Немецкий яз. 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

4 Английский язык 135 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

5 Математика 135 100 127 100       

6 Алгебра     89 100 86 100 88 100 

7 Геометрия     89 100 86 100 88 100 

8 Информатика       86 100 88 100 

9 История России       86 100 88 100 

10 Всеобщая история       86 100 88 100 

11 Обществознание   127 100 89 100 86 100 88 100 

12 История 135 100 127 100 89 100     

13 География 135 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

14 Биология 135 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

15 Физика     89 100 86 100 88 100 

16 Химия       86 100 88 100 

18 Музыка 135 100 127 100 89 100     

17 ИЗО 135 100 127 100 89 100     

18 Физическая 
культура 

135 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

19 Технология 135 100 127 100 89 100 86 100 88 100 

20 Французский 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
 

21 ОБЖ 35 100 35 100 35 100 35 100 32 100 
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№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

среднего 

(полного) общего 

образования 

10 класс 11 класс 
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1 Русский язык 30 100% 60 100% 

2 Литература 30 100% 60 100% 

3 Право 30 100% 60 100% 

4 Английский 30 100% 60 100% 

5 Алгебра и начала 
анализа 

30 100% 60 100% 

6 Геометрия 30 100% 60 100% 

7 Информатика 30 100% 60 100% 

8 География 30 100% 60 100% 

9 История России 30 100% 60 100% 

10 Всеобщая история 30 100% 60 100% 

11 Обществознание 30 100% 60 100% 

12 Биология 30 100% 60 100% 

13 Физика 30 100% 60 100% 

14 Химия 30 100% 60 100% 

15 ОБЖ 30 100% 60 100% 

16 Физическая 
культура 

30 100% 60 100% 

17 Экономика 30 100% 60 100% 
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14.Внутренняя система оценки качества образования 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 
№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу: 

1142  человек 

1.2. Общая численность обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу: 

 

 •начального общего образования 564 человек 

 •основного общего образования 519 человек 

 •среднего общего образования 59 человека 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 •очная Имеется  1142 человек 

 •очно-заочная Не имеется 

 • заочная Не имеется 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 •сетевая форма Не имеется 

 • с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Имеется 
1 человека 

 • с применением электронного обучения Не имеется 
 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 
структуре и содержанию базисного учебного плана. 

Соответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 

очно-заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану 

Имеется 

2.3. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется 

2.4. Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует 

2.5. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

дисципине(ам) (модулю(ям)(выполнение рабочих программ) 

Да 

2.6. Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

2.10. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется 

2.11. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям 
соответствующего ФГОС общего образования 

 

 •ФГОС НОО Соответствует 

 •ФГОС ООО Соответствует 

 •ФГОС СОО Соответствует 
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3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных 
областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Имеется 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 
(по уровням общего образования) в очной, очно – заочной и 
заочной формах обучения; по индивидуальному учебному 
плану (согласно образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся) 

Имеется 

3.5. Соответствие   объема   часов   за   определенный   период 
обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС 
(ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО,  ФГОС  С(П)ОО)  и учебного 
плана ОО по уровням образования 

Соответствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

определении части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Имеется 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 
соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется 

3.8. Реализация  в  полном  объеме  содержания программного 
материала   по   учебному(ым)   предмету(ам),   курсу(ам), 
дисципине (ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

Да 

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

3.10. Наличие программы  духовно-нравственного развития 
обучающихся (для начального общего образования) 

Имеется 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 
обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 
обеспеченность рабочими программами и др. документации 
по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 
содержания заявленному направлению 

Имеется 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

3.14. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется 

3.15. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Не имеется 
 

Уровень удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом. 
Критерии удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом 
  % от общего 

числа родителей 

1 Количество благодарностей от родителей и учащихся об 
удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

30% 

2 Количество жалоб по вопросу организации учебно-воспитательного 

процесса 

0,01% 

3 Количество родителей, посещающих родительские собрания, 
мероприятия 

89% 

4 Количество родителей удовлетворенных режимом работы школы 92% 
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5 Количество родителей удовлетворенных организацией 
воспитательной работы в образовательном учреждении 

91% 

 

Уровень удовлетворенности родителей качеством дополнительного 

образования детей 
Критерии удовлетворенности родителей качеством дополнительного 
образования детей 
  % от общего 

числа родителей 

1 Количество благодарностей от родителей и учащихся об 
удовлетворенности качеством дополнительного образования детей, 
в том числе в устной форме 

35% 

2 Количество жалоб по вопросу организации дополнительного 
образования детей 

0 

3 Количество родителей, посещающих мероприятия системы 
дополнительного образования 

48% 

4 Количество родителей удовлетворенных режимом работы кружков 
и секций 

83% 

5 Количество родителей и учащихся удовлетворенных качеством 
дополнительного образования детей 

89% 

 

 

15.Показатели самообследования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия №2 

муниципального образования город Новороссийск 

(по состоянию на 01 августа  2021 года) 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1168 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

569 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

547 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

523/44,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

78,75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике (базовая/профильная) 

-/66, 4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0/0% 
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общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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/%  

 

2/ 2,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/%  

 

2/ 8,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человек/%  

 

891/ 78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 23/2% 

1.19.2 Федерального уровня 8/0,7% 

1.19.3 Международного уровня 6/0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности  учащихся 

45/ 3,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1/0,08 

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: 52 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

46/88% 
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численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 12/24 % 

1.29.2 Первая 13/27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25/48% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15/29% 

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 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

32,42 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



56 

 

 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/%  

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 2,5 

 

 

 
 


