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Информация по материалам самообследования 

                                     МАОУ гимназия №2  

 

муниципальное   автономное   общеобразовательное учреждение  

гимназия №2 муниципального образования город Новороссийск 

               (полное наименование образовательной организации) 

                              сокращенное наименование – МАОУ  гимназия №2 

 

   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 сведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

 образователь

ной 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/


2.Особенности  управления школой 

 

    Управление МАУ 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: Постолакина М.А., 

представитель родительской общественности 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Председатель : Председатель избирается в ходе 

собрания 

Педагогический Совет

  

Председатель : Кольцюк Е.В., директор 

Общешкольный Совет 

родителей 

Председатель: Постолакина М.А., 

представитель родительской общественности 

Методический Совет Председатель : Галушкина И.В., заместитель 

директора по НМЭР 

Совет старшеклассников  

 

Президент:  

 

 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. 
 

              



 
 

3.Образовательная деятельность 

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 2019-2020 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 37 классов, в которых на конец учебного года  

обучалось 1142 ученика. 

Комплектование классов по уровням школы 

    

На 

ин

ди

ви

ду

ал

ьн

ом  

об

учении на дому , к концу учебного года, занимались 5 учеников, 4 в форме 

семейного образования.  

      В школе обучалось 12 детей-инвалидов.  

    Всего учащихся на начало года-1136 учащихся, в начальной школе -

554ученика, в среднем звене- 522 учащихся, в старшем-60 учащихся. 

 I уровень II уровень III уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Количество классов 18 18 17 17 2 2 

Количество 
обучающихся 

554 564 522 519 60 59 

Средняя 

наполняемость 

(чел.) 

30,7 31,3 30,7 30,5 30,0 29,5 



    На конец года всего учащихся 1142, в начальной школе- 564 ученик, в 

среднем звене- 519ученик, в старшем -59 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. 

Сравнительная диаграмма средней наполняемости классов по школе за 3 года 
 

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

Уровни 

образован

ия 

Общая 

числен 

ность 

обучающих

ся на 

начало 

уч. года/ 

конец 

Средняя 

наполня

ем ость 

классов 

начало 

уч.года/ 

конец 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

щи хся . 

начало 

уч. года/ 
конец 

Средняя 

наполняе

мо сть 

классов 

начало 

уч.года/ 

конец 

Общая 

числен 

ность 

обучающих

ся 

Начало 

уч.года

/конец 

Средняя 

наполняе

мо сть 

классов 

начало 

уч.года/ 

конец 

1 – 4 классы 517  527  564 30,7 
5 – 9 классы 449  472  519 30,5 
10 – 
11классы 

94  73  59 29,5 

В целом 
по 
школе 

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



 
          В гимназии сформированы классы гуманитарного профиля 

Класс Профиль / 

направленность  

Профильные 

предметы 

Кол-во 

учащихся 

10 Гуманитарный/ 

социально-гуманитарный 

Русский язык 

Право 

Экономика 

29 

11 Гуманитарный/ 

социально-гуманитарный 

Русский язык 

Право 

Экономика 

31 

     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 - 37 

Классных руководителей-32 

Психолог-2 

Социальный педагог-2 

Зам директора по ВР-1 

Педагог-организатор – 1 

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 2019-2020 учебный год были определены цели работы: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе.  

   Перед педагогами гимназии  стояли следующие задачи воспитательной 

работы: 

- 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: 

 гражданско-патриотическое воспитание  

 учебно - познавательная деятельность 

 духовно-нравственное воспитание 



 здоровьесберегающее воспитание  

 социокультурное и медиакультурное воспитание 

 правовое воспитание и культура безопасности 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 культуротворческое и эстетическое воспитание 

 формирование коммуникативной культуры 

 воспитание семейных ценностей 

 экологическое воспитание 

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.  

 

4. Качество предоставления образовательных услуг  

  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. 

В основной школе на конец учебного года обучалось- 519  человек. 

Класс % 

качества  

% 

успеваем

ости 

Ко-во 

неуспеваю

щие уч-ся 

ФИ/ 

предмет 

Кол-во уч-

ся 

неаттестов

анных ФИ/ 

предмет 

Кол-во 

отличников 

ФИ 

Ко-во 

обучаю

щихся 

на 4 и 5  

Ко-во 

уч.ся 

переве

дены в 

следую

щий 

класс 

условн

о 



5а 84,3 100 0 0 2 25 0 

         

5б 65,6 100 0 0 1 20 0 

         

5в 20,5 100 0 0 0 7 0 

          

5к 12,1 100 0 0 0 4 0 

          

 Итого 45,0 100 0 0 3 56 0 

6а 79,4 100 0 0 5 22 0 

         

6б 41,1 100 0 0 0 14 0 

          

6в 3,3 93,4 2 0 0 1 2 

       . 

6к 34,4 100     0 10 0 

          

 Итого 40,9 98,4 2 0 5 47 2 

7а 76,0 100 0 0 3 16 0 

         

7б 48,4 100 0 0 0 16 0 

          

7к 9,0 100 0 0 0 3 0 

          

 Итого 41,7 100 0 0 3 35 0 

8а 

  

67,8 100 0 0 0 18 0 

         

8б 

  

40,0 100 0  0 0 12 0 

        

8в 

  

3,4 93,2 2 2 0 1 2 

         

Итого  36,7 97,8 2 1 1 31 3 

9а 53,5 100     1 14   

9б 36,6 100     1 10   

9в 10,3 100     0 3   

 Итого 33,3 100 0 0 2 27 0 

    4 3 14 196 5 

10 50,0 100     0 14   

11 90,3 100     6 8   

    0 0 6 22 0 

ИТОГО   4 3 20 218 5 



Анализ  качества знаний основной школы 

 
   Анализируя таблицу, мы можем сделать вывод об общем качестве 

обученности в основной школе. Отличников -  12 человек, хорошистов- 196 

человек, но есть резерв 58 человека с одной «3». Качество знаний 39,52 %, 

успеваемость составила 99,6 %. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний средней школы. 
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 

обучающих

ся на 4 и 5  

Ко-во 

уч-ся 

перев

едены 

в 

следу

ющий 

класс 

услов

но 

10 50,0 100     0 14   

11 90,3 100     6 8   

    0 0 6 22 0 

ИТОГО   4 3 20 218 5 

Качественная успеваемость учащихся III уровня за 2019-2020 учебный 

год отражена в мониторинге в сравнение с 2018 - 2019 учебным годом, 

качество знаний увеличилось на 2,2%. 

 

Сравнительный анализ качественной успеваемости школы 

III уровня в сравнении за 3 учебных года 
ериод 
(учебный 

год) 

Всего 
учащихся 

Успеваемость 
(%) 

Обучаются на «4» и 
«5» 

Обучаются на 
«5» 

Качество 
знаний 

Количество % Колич
ество 

% % 

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 

 



 

 

 

Мониторинг качества знаний и успеваемости по уровням 

обучения 

                        

              Всего в школе – 1142  обучающихся, подлежали аттестации - 969 учащихся. 

Успеваемость составила: 99,6 % 

Количество   обучающихся   на   "4"   и  "5":  48,6%. Прогноз – 58,1% 

(количество учащихся с одной "тройкой" составляет  9,5%) 

Количество отличников: 8,4%. Прогноз – 12, 3 % ( с 1 «4» - 3,9 %) 

 
   АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ -2020 МАОУ гимназия №2 
 

1. Участие выпускников ОУ в ЕГЭ в 2020 году 

Количество учащихся 11 классов, допущенных к экзаменам – 31 чел. 
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Кол-во и % 

участников 

ЕГЭ 

31  

(100%) 

19 

(61%) 
5 

(16%

) 

7 

 

(22%

) 

11 

(35%) 

5 

(16%) 

3  

(9%) 

1 

(3%) 

7 

(22%) 

3  

(9%) 

6 

(19%) 

Кол-во и %, 

не 

преодолевших 

min порог 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
1 

(20%) 

  1 

(14%) 

  

Средний 

балл по 

предмету 

75,58 66,3 56 72,

85 

63 57,2 73,66 48 55,8 72,3 75 

 

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 

24 чел./ 77 % 6  чел./19% 

 

Информационно-методическое обеспечение организации и проведения 

государственной  итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

   Согласно Закону Российской Федерации «ОБ образовании в РФ» освоение 

общеобразовательных программ среднего полного общего образования 

завершается обязательной аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. На основании 

Порядка государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программу среднего  общего образования и Положения о государственной 

итоговой аттестации, был разработан план подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. План подготовки 

к государственной итоговой аттестации выпускников был рассмотрен на 

педагогическом совете. Работа велась по следующим направлениям: 

нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

мероприятия по организации ЕГЭ; 

контрольно-инспекционная деятельность. 

    Выполнение плана подготовки в 2019 - 2020 учебном году рассматривалось 

на административных совещаниях и производственных совещаниях. 

    Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

   В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за 

состоянием преподавания предметов. Систематически посещались уроки 

учителей – предметников, проводились индивидуальные собеседования с 



педагогами. Были проведены административные контрольные работы с 

подробным анализом практически по всем предметам ( 9, 10, 11 классов). Для 

контроля были использованы материалы ЕГЭ (для всех классов). Текущие 

проверочные работы и контрольные работы проводились по типу ЕГЭ. В 

течение учебного года были проведены пробные работы по математике, 

русскому языку в 11-м классе (по материалам ФИПИ). Учебные программы по 

предметам выполнены полностью в практической и теоретической частях. 

   В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11-го 

класса. В 11-х классах проводились групповые занятия и элективные курсы по 

математике, по русскому языку, географии, физике, химии, информатике, 

английскому языку, истории и обществознанию с целью повышения качества 

знаний и подготовки к ЕГЭ. 

    Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих 

учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно- правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и проведения ЕГЭ. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-

го и II-го полугодий. Изменения в Порядке проведения ЕГЭ в 2020 году. 

Итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2020 года. 

Допуск выпускников к ЕГЭ в 2020 году. 
На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, 
директоре и  заседаниях ШМО рассматривались вопросы: 
 Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 
регламентирующих порядок проведения ГИА. 

«О заполнении аттестатов об основном общем, среднем  общем 

образовании». 

Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различных уровней сложности. 
 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 11-х классов  
в 2020 году 

В Едином государственном экзамене в 2020 году приняли участие 31 

выпускник гимназии. 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 31 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 2020 году 

выбраны все предметы, предложенные выпускниками для сдачи в форме ЕГЭ. 

Наибольшее количество выборов в 2020 году было по предметам: 

обществознание. 

Количество, сдававших по предметам и процент от общего количества 

выпускников, следующее: 
 

Предмет 

Количество 

выбравших 

выпускников 

Доля от общего 

числа 

выпускников в 

% 

Учитель, 

ведущ

ий 

предме

т 

Русский язык 31 100 Даниленко О.В. 

Математика (профиль) 19 61 Гагунц С.В. 

Биология 5 16 Савина С.В. 

История 7 22 Дербасова И.Е. 

Обществознание 11 35 Морозова Л.И. 

Информатика 5 16 Семенова Е.А. 

География 3 9 Везарко И.В. 

Химия 1 3 Садовая О.В. 

Физика 7 22 Семенова Е.А. 

Литература 3 9 Даниленко О.В. 

Английский язык 6 19 Хвостова Л.Г. 

   Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии, 

результаты выпускников школы 2019 - 2020 учебном году распределились 

следующим образом: 
 

 

Предмет 

Кол-

во 

сдава 

вших 

 

 

% 

 

Уч-ся, 

не 

сдавш

ие 

ЕГЭ 

 

Полу 

чили 

min 

Распределение по баллам  

 

Мах 

балл 

 
Менее 
54 
чел./% 

 
55-69 
чел./% 

 
70-88 
чел./% 

 
89-
100 
чел./
% 

Русский язык 31 100 - 1 55 - - 11 35% 16 52% 4 13
% 

9

8 

Математика 

(профиль) 
19 61 - 1 33 3 15% 6 32

% 

10 53% - - 
8

6 

Биология 5 16 - 1 38 3 60% 1 20
% 

1 20% - - 7
8 

История 7 22 - 1 47 1 14% 1 14
% 

4 58% 1 14
% 

9
0 

Обществознани

е 

11 35 - 1 52 1 9% 9 82
% 

- - 1 9
% 

9
2 

Информатика 5 16 1 1 20 2 40% 1 20
% 

2 40% - - 8
8 

География 3 9 - 1 63 - - 2 67
% 

- - 1 33
% 

9
2 

Химия 1 3 - 1 48 1 100 - - - - - - 4
8 



Физика 7 22 1 1 27 2 28% 4 56
% 

1 14% - - 8
0 

Литература 3 9 - 1 58 - - 2 67
% 

- - 1 33
% 

9
4 

Английский 

язык 

6 19 - 1 57 - - 2 33
% 

3 50% 1 17
% 

9
2 

 

Таким образом, по сравнению с 2019 годом наблюдается: 

 все 20% учащихся (1), сдававших информатику не смог преодолеть 
минимальный порог, так же сдававшие физику (1 человек) не преодолел 
минимальный порог; 

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 2 года 

(русский язык и математика) 

Предмет 2018 - 2019 2019-2020 

Мин. 

балл 

Мах

. 

балл 

Ср. 

балл 

Мин. 

балл 

Мах. 

балл 

Ср. 

балл 

 
Русский язык 

 
24 

 
89 

 
77,8 

 
55 

 
98 

 
75,58 

Математика   67,3 33 86 66,3 

Сравнительный анализ показывает, что по русскому языку и математике 

минимальный и средний баллы снизились. 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, но 

протоколы этих заседаний не были предоставлены. 

По математике же выпускники в основном делают только базовую часть, а 

вот часть с заданиями повышенной уровни сложности выполняют единицы. 

Учителями математики недостаточно была эффективно 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. Практически во всех предметах по 

выбору имеются выпускники, которые не преодолели минимальный порог. 

 

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

в 9 классе. Аттестаты особого образца  получили: Брусков В., Вакулина А., Осадчая 



С., Пяткова М., Сатарова А., Садовая Д., в 9 классе получили 2 человека: Денисенко 

С. (9 а кл.), Луканцева О.(9б кл.) 

.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 

2016

-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

2019-

2020 

2016-

2017 
2017-

2018 
2018-

2019 

2019-

2020 

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

 
Сведения о числе выпускников, не получивших  

 аттестат в связи с неудовлетворительными результатами 

 
Проанализировав результаты государственной (итоговой) аттестации 2020 

года, необходимо разработать  план по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 2021 года  до  30 .09.2020 г. А так же: 

     - повысить качество подготовки учащихся 11-х и 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации 2021 года, добиваясь 100 бальных результатов 

, обращая особое внимание на отличников и хорошистов; 

     -взять на особый контроль качество преподавания предметов, выбираемых 

учащимися  для сдачи экзаменов;   

     - усилить разъяснительную работу в ОУ  со  слабоуспевающими учащимися;  

     - привлекать к сотрудничеству во внутришкольном контроле школьные 

методические объединения 

     - создать условия для качественной работы каждого конкретного учителя:    

        -  вести систематическую разъяснительную работу среди родителей о 

повышении ответственности за подготовку детей к проведению государственной 

итоговой аттестации.  

- взять на контроль качество проведения ВПР, КДР, текущих и итоговых 

контрольных работ.. 

      -  разработать график  индивидуальных встреч с родителями учащихся по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 2021 г, работе со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися.  

 

Число выпускников, не получивших аттестат из-за 

неудовлетворительных результатов 

Доля выпускников, не 

получивших аттестат 
по двум предметам только по русскому 

языку 

только 

по 

математи

ке 

2016-

2017 

2017-

2018 

20

18-

20

19 

2019

-

2020 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018

-

2019 

20

19-

20

20 

2016

-

2017 

20

17-

20

18 

2016-

2017 

20

17-

20

18 

2018

-

2019 

2019-

2020 

0 0   0 0   0 0 0 0   



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 2018-2019 2019-

2020 

2018-2019 2019-2020 

гимназия № 2 3 2 3 6 0 0 

Участие учащихся  в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

С 12 ноября по 15 декабря 2019 года проходил муниципальный этап ВОШ,  в 

котором приняли участие  112  учеников нашей гимназии. Призѐрами 

муниципального  этапа ВОШ стали 33 учащихся, победителями – 4 (результаты 

участия по предметам представлены в таблице). 

№ Олимпиада 

Муниципальный этап    (7-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

Кол-во 

дипломов 

победителей 

и призеров 

1 Английский язык 4 2 
 

2 

2 Астрономия 
   

 3 Биология 11 4 
 

4 

4 География 12 3 
 

3 

5 Информатика и ИКТ 0 0 
 

0 

6 Искусство (МХК) 2 2 
 

2 

7 История 7 1 
 

1 

8 Испанский язык 0 0 
 

0 

9 Итальянский язык 0 0 
 

0 

10 Китайский язык  0 0 
 

0 

11 Литература 10 3 1 4 

12 Математика 15 2 
 

2 

13 Немецкий язык 1 1 
 

1 

14 Обществознание 8 4 
 

4 

15 ОБЖ 4 3 
 

3 

16 Право 6 0 1 1 

17 Русский язык 9 5 1 6 

18 Технология 4 1 1 2 

19 Физика 2 0 
 

0 

20 
Физическая 

культура 
2 1 

 1 

21 Французский язык 1 1 
 

1 

22 Химия 9 0 
 

0 

23 Экология 0 0 
 

0 

24 Экономика 5 0 
 

0 

ИТОГО 112 33 4 37 



Победители и призѐры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя Клас

с 

Статус 

диплома 

Предмет Учитель, 

наставник 

1.  Ребро 

 

Елизавета 7-А победитель русский язык Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

2.  Жарких Софья 7-А призѐр русский язык Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

3.  Кошкарова Марина 9-А призѐр русский язык Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

4.  Турятко  Илана 10-А призѐр русский язык Булаева Анна 

Жумадурдыевн

а 

5.  Пяткова Мария 11-А призѐр русский язык Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

6.  Сатарова Александр

а 

11-А призѐр русский язык Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

7.  Жарких Софья 7-А победитель литература Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

8.  Ребро 

 

Елизавета 7-А 

 

призѐр литература Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

9.  Щербакова Элина 10-А призѐр литература Булаева Анна 

Жумадурдыевн

а 

10.  Сатарова Александр

а 

11-А призѐр литература Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

11.  Жарких Софья 7-А призѐр английский 

язык 

Гребенникова 

Анна 

Валентиновна 

12.  Ребро 

 

Елизавета 7-А призѐр английский 

язык 

Гребенникова 

Анна 

Валентиновна 

13.  Левашова Есения 8-А призѐр французский 

язык 

Хвостова 

Лариса 

Геннадьевна 

14.  Ковалѐва  Варвара 8-А призѐр немецкий язык Мироваева 

Наталья 

Николаевна 

15.  Гуляй Татьяна 5-А призѐр математика Гагунц 

Светлана 

Вагаршаковна 

16.  Мамаева Евдокия 6-А призѐр математика Гагунц 

Светлана 



Вагаршаковна 

17.  Шор Екатерина 8-А призѐр история Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

18.  Подсосова Полина 8-А победитель право Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

19.  Копиевская Дарья 10-А призѐр обществознан

ие 

Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

20.  Турятко  Илана 10-А призѐр обществознан

ие 

Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

21.  Подсосова Полина 8-А призѐр обществознан

ие 

Галушкина 

Ирина 

Васильевна 

22.  Брусков  Вильгельм 11-А призѐр обществознан

ие 

Чусь Ирина 

Викторовна 

23.  Копиевская Дарья 10-А призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

24.  Турятко  Илана 10-А призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

25.  Жарких Софья 7-А призѐр география Везарко Ирина 

Владимировна 

26.  Луканцева Ольга 9-Б призѐр биология Савина 

Светлана 

Викторовна 

27.  Ярусова Софья  7-А призѐр биология Савина 

Светлана 

Викторовна 

28.  Ребро Елизавета 7-А призѐр биология Савина 

Светлана 

Викторовна 

29.  Шор Екатерина 8-А призѐр биология Савина 

Светлана 

Викторовна 

30.  Фоменко Алина 8-А призѐр технология Ерѐменко 

Александра 

Дмитриевна 

31.  Литвиненк

о 

Алиса 7-А победитель технология Ерѐменко 

Александра 

Дмитриевна 

32.  Луканцева Ольга 9-Б призѐр искусство 

(МХК) 

Пальмова 

Наталья 

Дмитриевна 

33.  Корольчук Наталья 8-А призѐр искусство 

(МХК) 

Пальмова 

Наталья 

Дмитриевна 

34.  Божинский Никита 8-А победитель ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

35.  Толокевич Елизавета 8-А призѐр ОБЖ Мачкарин 

Александр 



Васильевич 

36.  Власов Владислав 11-А призѐр ОБЖ Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

37.  Лашина Дарья 10-А призѐр физическая 

культура 

Рыбалко 

Светлана 

Викторовна 

 

В 2019-2020 учебном году ученики гимназии обучались в Центре развития 

одаренности (ЦРО) г. Краснодара. Обучение проводилось как в очной форме 

(ученики посещали занятия на базе ведущих ВУЗов г.Краснодар), так и очно-заочно 

с применением дистанционных образовательных технологий  (выполняли  по 

графику контрольные работы и разбирали их с преподавателями Центра). 

 
№ Название  курса Список учащихся  

 

1. 

 

 

Очно-заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения – 

очные курсы «ЭРУДИТ» 

1.Копиевская Дарья 

2.Пигульская Лилия 

3.Турятко Илана 

 

 

2. 

 

 

 

Очно-заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения – 

дистанционные курсы 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

1.Настаева Анжелика 

 

 

3. 

 

 

Очно-заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения –

заочные курсы «ЮНИОР» 
 

1. Галушкин Егор 

2.Писконцов Никита 

3.Ребро Елизавета 

4.Ярусова Софья 

5.Трубицына Полина 

6.Подсосова Полина 

7.Шор Екатерина 

 

 

5. Востребованность выпускников школы  

 

     В 2019-2020 году 9 класс гимназии закончили 88 обучающихся. 31 человек 

продолжили обучение в общеобразовательных учреждения края, из них 23 человека в 

гимназии, 57 человек поступили успешно в СУЗы города и края. 

    В 2019-2020 году аттестат о среднем общем образовании был выдан 31 выпускнику, 

один устроился на работу, 1 поступил в СУЗ, 29 выпускников из 31 поступили в 

ВУЗы. 
 

 6.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 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) 

специфики и традиций образовательной 

организации, социального запроса потребителей 

Имеется 



образовательных услуг 

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% 

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% 

 

7 Кадровая укомплектованность 

   В 2019-2020 году комплектование школы кадрами строилось в соответствии со 

штатным расписанием. Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, качественный состав которых очень высок. В 2019-2020 учебном году 

учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 54 педагогических 

работника.  

Из них:  

руководителя,  

1 социальный педагог, 

2- библиотекаря,  

1старший вожатый.  

52% педагогов – педагоги со стажем работы более 20 лет, обладающие большим 

опытом педагогической работы и высоким уровнем профессионализма.  

Другая часть - 35% – педагоги со стажем работы от 5 до 20 лет.  

Эти педагоги на оптимальном уровне сочетают творческие силы, 

профессиональные способности и физические возможности. 13% педагогов 

имеют стаж работы до 5 лет. Это молодые специалисты, которые активно 

участвуют в жизни гимназии, сотрудничают с опытными коллегами, перенимая 



опыт. Из 54 педагогов работающих в школе, 46 педагогов имеют высшее 

образование, 8 педагогов – среднее специальное.   Образование педагогов в 

основном соответствует преподаваемым предметам.  

 На конец учебного года 96% педагогов имеют курсы повышения 

квалификации, нуждаются в курсах – 4 человека. 

Аттестация педагогических и руководящих работников. 

    Количество педагогических работников аттестованных в 2019-2020 учебном году 

– 9 человек.  Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 5 человек. 

Аттестованы на первую квалификационную категорию – 1 человек. Из них: 2 

человека повысили квалификационную категорию, 4 подтвердили. Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности – 3 человека.  

    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 истории и обществознания Власовой 

Татьяны Витальевны в конкурсе профессионального мастерства «Педагогический 

дебют». Татьяна Витальевна стала призѐром муниципального этапа.  

   В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

профессиональной компетентности учителей. Разработать в гимназии систему 

мотивации и стимулирования педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсов. 
   

                     Образовательный ценз педагогических работников  
 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

46/88% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

42/81% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/12% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6/12% 

 

 

 



                    Квалификационные категории педагогических кадров 

 
1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

25/51% 

2 Высшая 12/24% 

3 Первая 13/27% 

 

                     Педагогический стаж и повышение квалификации 
 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

2 До 5 лет 11/21% 

3 Свыше 30 лет 25/48% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/19% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/29% 

6 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% 

7 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% 

        Участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах (интеллектуальной направленности) 
 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся (очные и дистанционные) 

891/78% 

2 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

 Муниципального уровня 137/12% 

 Регионального уровня 23/2% 

 Федерального уровня 8/0,7% 

 Международного уровня 6/0,5% 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

542/59% 

 

 

 



8. Методическое обеспечение 

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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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% 

 
9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным предметам, курсам 

(модулям) основной образовательной программы. 

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 
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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». 
 

      10. Материально-техническая база  

 

                           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 

 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 
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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 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. 

 из нее площадь: 

физкультурно-спортивной зоны 

1004 

 учебно-опытного участка - 
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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 
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Показатели самообследования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия №2 муниципального образования город 

Новороссийск 

(по состоянию на 01 августа  2020 года) 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1142 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

564 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

519 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

59 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

646/56,5% 

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

не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

75,58 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 общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

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 

человек/% 0/0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

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/ 2,27% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/%  

 

6/ 19,3% 

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 

59/ 5,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

52 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

46/88% 

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 

6/12% 
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образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

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 

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 
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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 

 

 

 
 

 

 

 

 


