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I. Условия обеспечения образовательного процесса школы  и 

система управления образовательным учреждением. 
 

1.1. Общая характеристика школы 
 

Наименование школы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 муниципального образования город Новороссийск. 

Директор школы: Кольцюк Елена Владимировна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Гнилицкая Юлия Ивановна, Власкова Виктория Валерьевна 

Заместитель директора по  воспитательной работе:  
Тэйц Светлана Александровна 

Заместитель директора по  научно-методической и экспериментальной работе: 

Галушкина Ирина Васильевна 

Почтовый адрес: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул Суворовская, д. 40 

Е-mail: novoros.gimnaz2@mail.ru 

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

Факс, телефон  8 (8617) 71-46-08 

Лизенция:  № 06137 от 31.03.2014 (бессрочно) 

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. 

 

 

1.2. Нормативные документы школы 

 
Гимназия реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС) 

2) Основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС). 

3) ФК ГОС среднего общего образования 10-11 классов. 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

МАОУ гимназия № 2. 

1) Коллективный договор.  

2) Положение об Управляющем совете школы. 

3) Положение о педагогическом совете школы. 

4) Положение о школьном методическом объединении учителей. 

5) Положение о методическом совете школы. 

6) Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 

7) Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 2. 

8) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

9) Положение о системе оценивания обучающихся (ФГОС). 

10) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ гимназия № 2. 

11) Положение о ведении классного журнала. 

 

http://gimn2nov.ru/
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1.3.  Система управления школой 
 

       В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над освоением 

основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы), основной 

образовательной программы основного общего образования (5-9 классы), и образовательной 

программой школы (10-11 классы).  

       Центральными звеньями в управлении школой остаются управляющий совет  и директор школы 

Кольцюк Е.В. 

        Управляющий совет в течение учебного года принимал решения по основным вопросам 

управления школой и определял приоритетные направления развития ОУ.  

         Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 

педагогические советы, методические совещания, на которых вырабатываются общие 

представления, принимаются решения по различным вопросам учебно-воспитательного процесса 

школы, рассматриваются актуальные для школы вопросы, в первую очередь связанные с переходом 

на ФГОС второго поколения на всех ступенях обучения.  

         Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, НМЭР, АХЧ, 

руководителей ШМО, временные творческие и проектные группы, организующие проблемные 

семинары, совещания и планерки при директоре. В прошлом учебном году совещания при 

директоре отслеживали такие важные вопросы школы, как подготовка учащихся 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации, участие учащихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, выполнение плана воспитательной работы. 

      Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления,  

общешкольный родительский комитет, общешкольное родительское собрание.  

      Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. Традицией в школе стали встречи администрации школы с ученической общественностью, 

на которых учащиеся и их наставники обсуждают вопросы школьной жизни, находят решения 

проблем.   

          Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных родительских 

комитетов. В течение 2017 – 2018 учебного года проведено четыре общешкольных родительских 

собраний, на которых рассматривались вопросы о порядке проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников 11-х классов и 9-х классов, о порядке завершения учебного года, 

финансовый отчет директора школы. Проведено два заседания общешкольного родительского 

комитета: «О проведении выпускного вечера учащимися 11-х классов», и «Проведение 

торжественного вручения в 9-х классах». 

         Психологом школы проводилась немалая работа по нормализации морально – 

психологического климата с выпускниками, родителями по успешной сдаче ГИА и ЕГЭ учащимися 

школы. Родителями было отмечено, что в школе много делается для того, чтобы выпускники 

хорошо сдавали государственные экзамены. 

          Актуальной формой работы с ученической и родительской общественностью является 

анкетирование, которое выявляет степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 

школы, позволяет администрации школы и педагогическому коллективу понимать своё место в 

жизни учеников и родителей, находить пути дальнейшего взаимодействия с ними, вносить 

коррективы в свою деятельность.  

         Результаты анкетирования 2017-2018 учебного года позволяют сделать вывод о том, что 

большинство учеников, родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в школе, но 

есть проблемные вопросы, которые необходимо анализировать и планировать их разрешение. 
 

1.4. Анализ контингента обучающихся 
 

          Школа рассчитана на 830 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в две смены (фактическая 

численность в 2017-2018 году составила 1061 чел.). Школа работала в режиме 6-дневной учебной 

недели для 8-11 классов и 5-дневной учебной недели для 1-7 классов. Начало занятий первой смены 

в 8.00 (начальная школа) и 8.50 (средняя и старшая школа), начало занятий второй смены в 13.45. 
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Специальные курсы, факультативы, элективные курсы проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года – 34 недели (35 недель – для 10-х классов), 33 недели – для 1 

классов. Продолжительность урока - 40 минут, за исключением первых классов в 1 полугодии.  

         В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. Этому 

способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных руководителей, 

социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной дисциплины принимаются все меры 

для их устранения (работают классные родительские комитеты, совещания при директоре, малый 

педагогический совет). 

        Численность детей, обучающихся в школе, растет. В 2017-2018 учебном году средняя 

наполняемость классов - 30 учеников. Продолжают обучение на третьей ступени (данные за три 

года) от 45-60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти данные свидетельствует о 

хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их родителей. Перевод 

учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место 

жительства родителей. 

     Администрация школы планирует сохранить данные показатели и в 2017-2018 учебном году. 

 
Количество классов/количество учащихся  2017-2018 

Общая численность обучающихся (на 01.09) 1061 

численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

519 

численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

451 

численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

91 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 
 

 2016 -2017 2017 -2018 

Всего: 

 

985 1061 

полных 

 

767 817 

 

Неполных 

 

218 224 

Многодетных 

 

39 45 

Опекаемых  

 

24 23 

Малообеспеченных  

 

128 58 

Детей инвалидов 

 

12 9 

Родителей инвалидов  

 

6 6 

Дети, стоящих на учете в МО МВД России 4 4 

Дети стоящие на внутришкольном учете 9 10 

Семьи, находящиеся в СОП 

 

2 1 

Семьи находящиеся в ТСЖ 

 

0 0 

Неблагополучных семей 

 

2 2 

Учащихся – воспитанников детского дома 0 0 

 

        Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство семей 

учащихся относятся в категории благополучных и процент соотношения отдельных категорий и 

общего количества учащихся той или иной ступени остаётся достаточно стабилен.  
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1.5. Состояние материально-технической базы школы 

 

          В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для организации 

проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы кабинеты химии, физики, географии, начальных 

классов, биологии, русского языка и литературы, информатики, математики, иностранного 

языка, технологии, ИЗО.  

2) показатели информатизации образовательного процесса 

 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 80 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 49 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

22 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет   

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

3) инфраструктура школы 

 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 14 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

51 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

6. С медиатекой да 

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

985/100% 

11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,8  кв. м 

 

 

II. Содержание, оценка и анализ образовательной деятельности 

школы 
 

1.1.  Концепция развития образовательного учреждения, основные направления 

образовательной программы школы 

       
         Миссией образовательное учреждение является создание условий для формирования личности 
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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 приведёт 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 учёт 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 учёта 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. 

 

          

1.2. Качество освоения обучающимися основной образовательной 

программы на основе показателей внутришкольного контроля 
 

Приоритетными направлениями работы школы в 2017-2018 учебном году были: 

1. Работа по преемственности начальной школы со средней.  

2. Организация внеурочной занятости 5-7 классов. 

3. Контроль за преподаванием всех предметов учебного плана. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Организация работы со слабоуспевающими учащимися с целью предупреждения 

неуспеваемости. 

6. Контроль посещаемости учащихся. 
7. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

8. Работа с документами строгой отчетности, в том числе с электронным журналом. 
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Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана (БУП 2004)г 
с учетом рекомендаций МОН Краснодарского края для 10-11 классов, а для 5-9 классов с 
учетом требований ФГОС. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 
между ступенями обучениями и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 
превышал предельно допустимого. «Компонент образовательного учреждения» 
использовался либо на расширение базовых предметов школьного курса либо на углубление 
предмета. 

Для учащихся 9- ых классов было организовано предпрофильное обучение, 10 «А», 11 
«А» классы – профильные.. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 
развитие ребёнка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на 
каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей. 
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 
В 2017 - 2018 учебном году школа работала в следующем режиме: 1 - 7 классы - 5 -

дневная, 8 - 1 1 классы - 6-дневная рабочая  неделя, занимались 36 класс, 1, 4-11 классы и 
2а, 3а занимались в 1 смену, часть 2х-3х классов занимались во вторую смену.  на 

индивидуальном  обучении, к концу учебного года, занимались 3 учеников. В школе 
обучалось 14 детей-инвалидов. Всего учащихся на начало года 1061 учащихся: в начальной 
школе – 519, в среднем звене-451 учащихся, в старшем-91 учащихся.  
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1.3. Учебная работа 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2017-2018 учебном году были: 
9. Работа по преемственности начальной школы со средней ФГОС 4,5ые и продолжение работы ФГОС в5,6,7,8,9 классах . 
10. Организация внеурочной занятости 5,6,7,8,9 классов. 
11. Контроль за преподаванием всех предметов учебного плана. 
12. Работа с одаренными детьми. 
13. Работа с детьми с ОВЗ. 
14. Организация работы со слабоуспевающими учащимися с целью предупреждения неуспеваемости. 
15. Контроль посещаемости учащихся. 
16. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков 

здорового образа жизни. 
17. Работа с документами строгой отчетности. 
 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана (БУП 2004)г с учетом рекомендаций МОН 
Краснодарского края для 9-11 классов, а для 5-6,7,8,9 классов с учетом требований ФГОС. При составлении учебного 
плана соблюдалась преемственность между ступенями обучениями и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
«Компонент образовательного учреждения» использовался либо на расширение базовых предметов школьного курса либо 
на углубление предмета. 

Для учащихся 9- ых классов было организовано предпрофильное обучение, 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 "Б" классы – 
профильные. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы - 
обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в 
деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 
решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2016 – 2017 учебном году школа работала в следующем режиме: 1 - 7 классы - 5 -дневная, 8- 1 1 классы - 6-дневная 
рабочая  неделя, занимались 36 классов,1,4-11 классы занимались в 1 смену,2-3 классы занимались во вторую смену.  на 
индивидуальном  обучении, к концу учебного года, занимались 4ученика, 1 в форие семейного образования. В школе 
обучалось 12 детей-инвалидов, 7 детей с ОВЗ. Всего учащихся на начало года-1061 учащихся,в начальной школе -519 
ученика,в среднем звене-451 учащихся, в старшем-91 учащихся. На конец года всего учащихся 1060, в начальной школе- 
517 ученик, в среднем звене-449 ученик, в старшем -94 учащихся. 
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Анализ результатов обучения учащихся 

 

           

ОУ 

% качества 

образования 

%   

успеваемости  

кол-во уч-ся с 

одной «3» 

кол-во уч-ся переведенных 

условно 

кол-во уч-ся, 

оставленных на 

второй год 

2016-

2017г 

(990чел) 

2017-

2018г 

(1060ч

ел) 

2016-

2017г 

2017-

2018г 

2016-

2017г 

2017-

2018г 
2016-2017г     2017- 2018г 

2016-

2017г 
2017-2018г 

МАОУ 

Гимназия 

№2 

52% 
(Отл.-82 

Хор.-372) 

52,6% 
(Отл.-84 

Хор.-

3783) 

99% 99% 73 80 7 
1. Хачатурян Г.-3В 

2.Шемчук К.-7В 

3.Острянин Р.-8В 

4.Троян Т.-8В 

5.Хачатурян С.-8В 

6. Агеев Э.-9В 

7.Ратников Т.-9В 

7 

1.Дементьева Д.-6Б 

2.Острянин Р.-8В 

3.Пухова С.-8В 

4.Черная А.-8В 

1 

Хохлаче

в Г.-7В 

0 

 

Работа по подготовке к итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году в МАОУ гимназия №2  

строилась в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными документами. 

Подготовлена нормативно - правовая база, регламентирующая проведение ГИА-9 и  ГИА-11  по 

направлениям: информационная работа, организационно- методическая  работа с педагогами, 

диагностико - аналитическая  с работа с учащимися, контроль за ходом подготовки и проведением 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов , организована   социально- 

психологическая поддержка  учащихся . 
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Результаты  государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭи ОГЭ в 2018г 

 

В гимназии в 2018 году ЕГЭ сдавали 52 человек в обычном режиме. В декабре все учащиеся получили 

допуск к ЕГЭ, написав сочинение по русскому языку. ОГЭ сдавали -85 человек, в основной период 

получили 3  «2»( русский язык). Пересдав в дополнительный период, все получили аттестаты. 

 

       

ОУ 

2016-2017г 2017-2018г 

Кол-во 

участников 
Кол-во двоек % «2» Кол-во участников 

Кол-во 

двоек 
% «2» 

МАОУ 

гимназия №2 

 
20 1 (история) 0,4 52 

2 

(обществоз

нание) 

3,8 

 
Результаты проведения государственной итоговой аттестации  11 класс  

русский язык  (основной период) 

 
ОО 2016-2017 2017-2018 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

лицеи, гимназии 

Гимназия № 2 20 80,3 100 52 79,6 100 

 
 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации  11 класс  

математика  (основной период) 
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ОО 2016-2017 2017-2018 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

лицеи, гимназии 

Гимназия  № 2 20 52,6 100 24 63,4 100 

 20 4,9 100 52 4,9 100 

 
Общеобразовательные учреждения с результатами выпускников 

в пределах от 85 до 100 баллов (ЕГЭ) 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 
Лучшие результаты  ЕГЭ в 2018 году: 

Класс Фамилия Имя Отчество Балл 

11А Гребенникова Елена Дмитриевна 96 

11А Коновальчук Екатерина Ивановна 91 

11А Носенко Александра Геннадьевна 89 

11А Вашакидзе Диана Георгиевна 89 

11А Гридина Елизавета Алексеевна 96 

11А Демьянцева Маргарита Константиновна 91 

ОО Число  человеко-

экзаменов 

Число высоких 

результатов 

Процент высоких 

результатов 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

гимназии № 2 3,2 4,7 7 27 9,52,4  
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11А Евдокименко  Екатерина Владимировна 91 

11Б Котов  Кирилл Иванович 89 

11 Б Кравченко Алина Юрьевна 89 

11Б Кузнецова Анна Игоревна 85 

11Б Лебедева Анна Романовна 91 

11Б Ляпустина Юлия Вячеславовна 87 

11 А Макурина Полина Анатольевна 87 

11 А Маршева Анна Дмитриевна 94 

11А Олефиренко Мирослава Андреевна 96 

11А Остапчук Ева Александровна 89 

11А Петрашина Диана Юрьевна 89 

11Б Попова Елизавета Александровна 87 

11Б Пряжина Диана Валерьевна 87 

11Б Шугушева Диана Зауровна 91 

 

Обществознание-  4 ученика 

Класс Фамилия Имя Отчество Балл 

11А Гребенникова Елена Дмитриевна 86 

11А Коновальчук Екатерина Ивановна 90 

11А Носенко Александра Геннадьевна 85 

11 А Макурина Полина Анатольевна 86 
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История -  3 ученика 

Клас

с 
Фамилия Имя Отчество Балл 

11Б 

Бакумченк

о  Александр  

Витальеви

ч 86 

11Б Котов Кирилл Иванович 89 

11Б Медведь  Екатерина 

Романовн

а 91 

 

 

Результаты ЕГЭ  в МАОУ гимназии №2 в сравнении по годам: 

показатель 

 

предмет 

2016г-24 учащихся 2017г-20 учащихся 
Изменения 

в 2018 

(по 

результатам 

гимназии) 

2018г 

20 учащихся 

городской 

показатель 

Показатель 

МАОУ 

гимназии№2 

Краевой 

показатель 

городской 

показатель 

Показатель 

МАОУ 

гимназии№2 

Краевой 

показатель 
город МАОУ  

Гимназия№2 

край 

английский язык 69,5 70,8 67,5 67,4 48- 69,0 - 64,04 +65,8  

химия 58,1 57,5 61,5 61,8 57- 59,8 - 61,2 -53,7  

физика 53,8 61,8 52,7 53,3 57,5- 54,1 - 53,39 +54,5  
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Результаты проведения государственной итоговой аттестации  9 класс 

русский язык (основной период) 

 
ОО 2016-2017 2017-2018 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

лицеи, гимназии 

Гимназия № 2 96 30,5 98 85 28,9 96,5 

 

 

литература 65,4 54,4 64,9 64,2 66+ 61,3 - 66,1 -62,6  

обществознание 56,9 62,6 57,1 56,5 63,9+ 57,7 + 60,05 +65  

история 56,0 57,5 55,2 51,7 51,6- 56,4 + 59,8 +71,8  

биология 60,0 70,5 58,2 59,4 61- 59,8 - 59,35 -51,5  

русский язык 75,9 83,04 75,1 74,6 80,3- 74,1 - 76,37 +79,6  

математика П.-53,8 

Б-4,5 

П.-66.6 

Б.-4,8 

П-50,3 

Б-4,4 

П 52,7 

Б 4,5 

П-52,6- 

Б.-4,9+ 

П 50,2 

Б 4,4 

+ 

 

53,36 

 

+П-63,4 

Б-4,9 

 

информатика           

география 64,0 87 62,0 65,2 68- 61,7 + 59,27 +69,3  
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Результаты проведения государственной итоговой аттестации  9 класс  

математика  (основной период) 

 
ОО 2016-2017 2017-2018 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

кол-во 

участников 

средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

лицеи, гимназии 

Гимназия  № 2 96 18,7 99 85 16,7 100 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников 

9 классов в МАОУ гимназия №2 в 2017г.и 2018г 

 

              2017г                         2018г 

предмет количество 

сдающих 

средний 

балл 

количество       

«2» 

Кол-во 

сдающих 

Средний 

балл 

Кол-во  «2» 

литература 26 16,1 1 9 24,3 0 

биология 5 32,2 0 18 22,1 0 

физика 3 26 0 5 19,8 0 

география 46 20,8 0 49 22,5 0 

история 9 23,1 0 0 - 0 
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обществознание 85 25,3 0 68 25 0 

англ.язык 6 55,5 0 16 55,6 0 

математика 96 18,7 1 85 16,7 0 

русский язык 96 30,5 2 85 28,9 3 

химия 1 23 0 0 - 0 

информатика 5 14,6 0 3 13 0 

 

Итогом проведенной работы явилось: 100% выдачи аттестатов в 11 классе и  в 9 классе. Аттестаты особого образца по 

итогам ЕГЭ получила Гридина Елизавета(11А), Гребенникова Елена (11А), Горних Даниил (11А), Игнатенко Валерия (11Б);по 

итогам ОГЭ получили 5 человек: Брусков Вильгельм(9А),Осадчая Софья(9А),Пяткова Мария(9А), Садовая Дарья 9(А), Сатарова 

Александра (9А). 

Сведения о  получении 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.) 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

гимназия № 2 6 5 1 4 0 0 
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Сведения о числе выпускников, не получивших  

 аттестат в связи с неудовлетворительными результатами 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проанализировав результаты государственной (итоговой) аттестации 2018 года, необходимо разработать  план по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 2019 года  до  30 .09.2018г. А так же: 

     - повысить качество подготовки учащихся 11-х и 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации 2018года,(добиваясь    

100бальных 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 методическике 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, ГДР, текущих и итоговых контрольных работ.. 

      -  разработать график  индивидуальных встреч с родителями учащихся по подготовке к ЕГЭ и ГИА 2019г, работе со 

ОО 

Число выпускников, не получивших аттестат из-за 

неудовлетворительных результатов 
Доля выпускников, 

не получивших 

аттестат по двум 

предметам 

только по 

русскому языку 

только по 

математике 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-2017 2017-2018 

гимназия № 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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слабоуспевающими и одаренными учащимися.  
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1.4.  Кадровое обеспечение УВП, состояние и эффективность методической 

работы школы 

 
         Наше образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами.  

 

Образовательный ценз педагогических работников  

 
1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

38/84% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

37/82% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

7/16% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6/13% 

 
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: 

 

26/58% 

2 Высшая 12/27% 

3 Первая 16/36% 

 

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 3/7% 

3 Свыше 30 лет 31/69% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/13% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/13% 

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 

44% 

 

 

            Методическая служба школы в 2016-2017 учебном году решала следующие задачи: 

1. Работать над совершенствованием и обновлением нормативно-правовой базы школы в 

области методической работы. 

2. Продолжить работу над единой методической темой школы.  

3. Продолжить работу пилотной площадки по введению ФГОС СОО. 

4. Начать работу по реализации мероприятий в статусе Краевой инновационной площадки. 

5. Продолжить внедрение метода исследования и метода проектов в учебно-воспитательную 

деятельность школы как основных технологий системно-деятельностного подхода в 

обучении, а  также в качестве инструмента для измерения метапредметных результатов 

обучающихся. 
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6. Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства учителей через 

курсовую подготовку, работу городских методических форм, сетевые сообщества. Развивать 

дистанционные формы обучения педагогов. 

7. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей, по формированию портфолио 

педагогов. 

 

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) 

748/81% 

2 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

 Муниципального уровня 212/23% 

 Регионального уровня 41/4% 

 Федерального уровня - 

 Международного уровня - 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

542/59% 

 

 

Результативность методической работы в ОУ 

 

          Эффективность использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе, повышение квалификации 

педагогических кадров, эффективность проводимых уроков и школьных мероприятий, 

включённость педагогического коллектива школы в процесс развития влияет на результативность 

учебно-воспитательного процесса и повышение качества образования в школе: 

1. Качество обучения в школе стабильное. 

2. Результаты ЕГЭ по большинству предметов выше краевых и городских показателей. 

3. Успешно работает школьное научное сообщество учащихся. Учащиеся школы – 

призёры и победители муниципального  этапа НПК «Эврика» и «Шаг в будущее». 

4. Наши ученики призеры и победители в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. В учебно-воспитательный процесс школы успешно внедряются элементы 

технологий, обеспечивающие системно-деятельностный подход в обучении. 

Ученики овладевают универсальными учебными действиями.  

6. Педагоги школы осваивают способы деятельности, которые помогают им на новом 

уровне организовать процесс обучения и воспитания учащихся.  

 

Общие выводы: 

1. Основные задачи, поставленные в нашем образовательном учреждении перед 

методической службой в 2015-2016, выполнены. 

2. В УО созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня 

педагогического мастерства педагогов. Организация методической работы в школе 

позволяет включить педагогов в такую организацию деятельности школы, которая 

обеспечивает развитие ОУ. 

3. Повышение квалификации и мастерства учителей, эффективное использование 

технологий личностно-ориентированного обучения, системно-деятельностного 

обучения позволяет связывать содержание и характер методической работы с 

результатами учебно-воспитательного процесса в школе. 
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1.5. Система воспитательной работы школы и качество освоения 

дополнительных образовательных программ школы 

 
Воспитательная система МАОУ гимназия № 2 строится в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Концепцией 

модернизации российского образования на период 2020 года; планом воспитательной 

работы гимназии. Различные формы организации внеурочной деятельности 

позволяют занять учащихся во время, свободное от учебных занятий. Данная работа 

ведется в соответствии с требованиями Стандарта, реализуется по основным 

направлениям развития личности и позволяет органично вписать содержательную 

досуговую активность школьников в общевоспитательный процесс, обеспечить 

построение межпредметных связей, развить надпредметные умения и навыки детей. 

 

Мероприятия внеурочной деятельности проводятся для всех учащихся с 1 по 11 

класс. Приоритетными формами внеучебной работы гимназии являются 

интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы, исследовательские проекты, 

социально значимые, экологические акции; олимпиады, конкурсы, соревнования, 

военно-спортивные игры, секции, клубы по интересам; концерты, спектакли, 

выставки.  

Духовно-нравственное направление развития личности реализуется через такие основные 

мероприятия как:  

1. Аудиторные курсы внеурочной деятельности «Хор», «Основы православной культуры 

и светской этики», «Литературная гостиная». 

2. Всероссийский конкурс художественного слова «Живая классика» 

3. Фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Поющая Кубань» 

4. Литературно-музыкальная гостиная «Строки опаленные войной» 

5. Встречи с интересными людьми (ветеранами ВОВ Коваленко Г.Д. и Игониным Ю.Т., 

военным корреспондентом газеты «Красная Звезда» в Афганистане Петковым В.Г.; 

инженером космических войск Креневым С.С., кубанским поэтом Никитиным В.Б.) 

6. Уроки мужества. 

7. Митинги, посвященные памятным датам 

8. Многочисленные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

9. Конкурсы рисунков, сочинений, праздничный концерт и другие мероприятия, 

посвященные 72-й годовщине Великой Победы. 

 

Конкурсы чтецов и вокалистов – одна из форм реализации духовно-нравственного 

направления, способствующая воспитанию нравственных чувств и ценностного отношения к 

прекрасному.  Количество желающих принимать участие в подобных мероприятиях велико, 

поэтому  городскому  и краевому этапам всегда предшествует школьный, что позволяет 

обеспечить подготовку учащихся на высоком уровне. В результате учащиеся гимназии 

традиционно являются победителями и призерами конкурсов разного уровня. 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности способствуют 

формированию у учащихся активной гражданской позиции, чувства гордости за свой народ, 

сопричастности к истории и культуре России. В этом направлении работает и школьный 

музейный клуб, где занимаются учащиеся 5-11 классов. 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности реализуется через внеурочные 

аудиторные занятия, интеллектуальные игры, олимпиады и исследовательские проекты, 

научно-практические конференции. 
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Внеурочные аудиторные занятия в гимназии представлены такими курсами как «Шахматы в 

школе», «Лингвострановедение Франции»,  «Английский в диалогах», «Немецкий в 

диалогах», «Чудеса науки», «Занимательная химия», «Основы журналистики». 

В рамках данного направления учащиеся МАОУ гимназия № 2 принимают участие в:  

1. Конкурсах исследовательских проектов  разного уровня. 

2. Школьных, муниципальных и региональных турнирах по шашкам и шахматам. 

3. Муниципальном образовательном проекте «Наше время». 

4. Школьных и муниципальных  этапах интеллектуальной игры «Что?» «Где?» 

«Когда?». 

5. Молодежный форумах.  

6. Проектах, направленных на формирование образовательной траектории учащихся. 

 

Основная цель реализации данного направления - активизация познавательной 

деятельности обучающихся, создание условий, которые способствуют вовлечению 

школьников в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет интересен не 

только самому ребёнку, но и окружающим.  

 

Спортивно-оздоровительное направление – одно из приоритетных в гимназии. В 

начальной школе предлагаются такие внеурочные занятия как «Подвижные игры» и 

«Спортивные бальные танцы», благодаря которым учащиеся 1-4 классов  имеют основы 

хореографической подготовки. Кроме того, эти занятия способствуют формированию 

творческих способностей и  выражению эмоционального восприятия музыки через 

движения. Для старших школьников в школе работают секции футбола, волейбола, 

настольного тенниса, спортивный клуб «Казачья вольница». 

Учащиеся гимназии принимают участие практически во всех спортивных 

мероприятиях города.  

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. 

Одним из направлений спортивной направленности, которое активно набирает 

обороты, является прохождение тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятиях данного направления принимают 

участие не только обучающиеся, но и их родители и педагоги гимназии. 

 

Задача мероприятий общекультурного направления - развитие познавательного 

интереса к изучению истории, культуры родного края; формирование культуры общения, 

навыков здорового образа жизни. 

В рамках общекультурного направления развития личности учащиеся гимназии 

принимают участие во Всероссийском конкурсе «Если бы я был президентом», краевой 

краеведческий конкурс «Я - юный экскурсовод-краевед», в которых традиционно 

добиваются высоких результатов. В 2018 году учащиеся гимназии и педагоги награждены 

грамотами и  благодарственными письмами за подготовку и представление оригинальных 

исследований об историческом и культурном наследии города. 

Реализация данного направления происходит  и посредством аудиторных внеурочных 

занятий. Клуб веселых и находчивых «Морские волки», театральная студия «Бенефис», 

кукольный театр,  клуб «Что? Где? Когда?» художественная студия «Арт-дизайн» -  вот 

перечень курсов, призванных помочь развитию внутренней духовной культуры, 
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эмоционально-образного и творческого мышления школьников, позволяющих ощутить 

чувство своей принадлежности к национальной культуре. 

Традиционными внеурочными мероприятиями общекультурного направления 

являются: 

1. Общешкольные и муниципальные конкурсы талантов 

2. Различные экскурсионные программы по городу, краю, РФ и за ее пределы 

3. Посещение учреждений культуры и искусства 

4. Общешкольные праздники, приуроченные к праздничным датам 

5. Конкурсы поделок, рисунков, фотографий 

6. Квест-игры различной тематики 

7. Профориентационные мероприятия: 

 мастер-классы с приглашением представителей образовательных 

организаций и предприятий; 

 экскурсии; 

 ранняя профориентация; 

 профессиональные пробы; 

 мероприятия WorldSkills; 

 научно-практические конференции. 

 

Социальное направление развития личности представлено рядом мероприятий.  Учащиеся 

гимназии принимают участие в социально-экологических акциях по сбору вторсырья 

(макулатуры, пластика, отработанных батареек), устраивают ярмарки, проводят 

благотворительные акции. Волонтеры от классов ведут разъяснительную работу о важности 

подобных мероприятий, так как полученные от сбора средства переводятся в фонды «Спаси 

и сохрани», «Край добра».   

Доброй традицией гимназии является участие в акциях «Подари домик птицам», участие в 

работе общественной организации помощи бездомным животным «Преданное сердце», 

которую самостоятельно ведут представители школьного самоуправления. 

В рамках данного направления учащие школы принимают участие в работе 

пропагандистских отрядов «Юные инспектора движения» и «Дружина юных пожарных». 

Здесь актуально назвать такие мероприятия как: 

 посвящение в Юные пешеходы; 

 квесты, олимпиады, викторины на знание ПДД и правил пожарной безопасности; 

 создание пропагандистских видеороликов; 

 профилактические рейды по улицам микрорайона и раздача листовок гражданам в 

рамках месячников безопасности; 

 конкурс «Безопасное колесо» 

 встречи с представителями ГИБДД и МЧС; 

 обучающие игры для учащихся начальной школы. 

 

Участвуя в экологических, социальных, волонтерских  акциях, учащиеся получают опыт 

социально-значимой деятельности.  

 

В гимназии работает программа «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», что позволяет уделять большое внимание вопросам безопасности детей, как в 

учебном процессе, так и во внеурочное время. Программа реализуется через такие 

направления как организационное, инструктивно-методическое, информационно-

пропагандистское и социально-досуговое. Задачи программы: привлечение детей к 

углубленному изучению и практическому применению Правил дорожного движения, 

закрепление навыков безопасного поведения на дорогах, улицах, в общественном 

транспорте.  
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Профилактическая работа МАОУ гимназия № 2 проводится в тесном сотрудничестве всех 

членов  Штаба воспитательной работы, а именно: директора, заместителя директора по ВР, 

социальных педагогов, психологов, классных руководителей, инспектора ОПДН. Организация 

работы в данном направлении осуществляется в тесном взаимодействии с 

заинтересованными ведомствами.  

В  течение учебного года  классными руководителями 1-9 классов велась целенаправленная 

работа по профилактике асоциального поведения школьников, состоящих на различных 

видах учета. 

Со всеми учащимися «группы риска»   систематически проводились профилактические 

беседы, осуществлялся контроль за успеваемостью, посещаемостью и организацией их 

досуга, школьников привлекали к участию в классных, школьных и городских мероприятиях. 

Все учащиеся «группы риска» в течение  года  неоднократно вызывались на 

профилактические беседы  на школьные Советы профилактики.  

На каждого подростка заведены дневники индивидуальной работы с учащимся, карты 

медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Особое внимание  в работе с данной категорией детей уделяется организации их досуга во 

внеурочное время.  98%  учащихся «группы риска» во внеурочное время посещают кружки и 

секции 

Вопросы профилактики правонарушений среди подростков рассматриваются классными 

руководителями на родительских собраниях и индивидуальной работе. Проводились  рейды в 

семьи подростков с целью изучения условий жизни и воспитания детей, осуществления 

контроля за организацией досуга  во внеурочное время, оказания информационной 

поддержки.  

В результате проделанной работы снизился  процент  учащихся «группы риска»  

допускающих пропусков учебных занятий без уважительных причин.  

 
Одним из приоритетных направлений в работе классного руководителя является 

работа с родителями. Именно от взаимоотношений между классным руководителем и 

родителями учащихся зависит успешное обучение и воспитание ребёнка. Установление 

контактов с родителями учащихся – начало всех начал. Работа всех классных руководителей 

нашей гимназии  призвана: 

 - углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, 

 - повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, 

 - заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, 

 - содействовать повышению авторитета родителей в семье.  

Для этого необходимо создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями 

и родителями в образовательной и воспитательной среде; изучить семьи учащихся и условия 

воспитания ребёнка в семье; установить тесную и плодотворную связь с родителями, 

привлекать их к учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 

способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между 

родителями и детьми, педагогами и родителями.  

Для решения поставленных задач была организована работа по следующим 

направлениям: 

-  психолого-педагогическое и информационное обеспечение родителей;  

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

-  участие родителей в управлении; 

-  изучение семей обучающихся. 

 В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные формы 

работы, такие как  родительские собрания, посещение семей учащихся, совместные 

мероприятия, индивидуальные беседы, анкетирование, семейные праздники, походы. 

Родительские собрания посещали администрация школы, школьный психолог, социальный 
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педагог, сотрудники ОПДН, КДН, ГИБДД. Учителя-предметники знакомили родителей с 

особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, планом работы, 

методикой, своими требованиями. Такие выступления позволили избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и 

специфики учебной деятельности. 

 Работа педагогов с родителями невозможна без сотрудничества и активного 

вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. В гимназии проводятся 

внеклассные мероприятия, объединяющие родителей и детей. Ученикам и родителям 

предоставлялась возможность реализовать свои индивидуальные способности в 

разнообразных видах жизнедеятельности: спортивных праздниках, творческих конкурсах, 

трудовых делах, проектных работах. Совместные мероприятия сблизили детей и родителей. 

 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1. Проводить открытые классные мероприятия.  

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий.  

3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

 4. Больше информировать родителей о достижениях школы за учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная газета, 

размещение материалов на сайте школы).  

 
 

III. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса. 
 

3.1. Здоровьесберегающие технологии и создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся. 
 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

 

В  2017-2018  учебном году в планы работы классных руководителей были включены 

мероприятия, позволяющие формировать  у учащихся  навыки и культуру  здорового образа 

жизни. 

Школьники принимали участие в городских мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности. 

Традиционно в июле в гимназии работал летний лагерь дневного пребывания, за 

период работы которого оздоровлены 120 учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. 

 В рамках работы лагеря с дневным пребыванием школьников ежедневно проводилась 

музыкальная зарядка, организованы соревнования по спортивным играм, подвижные и 

интеллектуальные спортивные мероприятия. 

Также в течение лета на базе гимназии работали дневные тематические и вечерние 

спортивные площадки с охватом более 365 человек. Кроме того, организованы 

малозатратные формы отдыха, главной задачей которых является внедрение пешего, 

велосипедного и водного туризма во все образовательные учреждения. Охват 

малозатратными формами составил 100%.  

 

 На протяжении нескольких лет в гимназии функционирует кабинет профилактики 

вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни «Наркопост». В рамках работы 

данного направления в гимназии работает волонтерский отряд «Жить Здорово!». 

 Наиболее яркими в 2017-2018 учебном году стали: мероприятия по программе «Я успешен! 

Я не курю!», пропагандистские акции волонтерского отряда, выступление агитбригад, 

выпуск социальных роликов.  
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Кроме того, регулярно проводились встречи обучающихся гимназии со специалистами 

наркодиспансера, СПИД-центра, правовые тематические уроки при участии представителей 

правоохранительных органов, единые классные часы, круглые столы по профилактике 

вредных привычек. 

Группой волонтеров в течение года изготавливались и распространялись среди 

обучающихся  буклеты, памятки по формированию здорового образа жизни.  

Библиотека гимназии регулярно пополнялась периодическими изданиями  

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.  

 

3.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения и безопасности участников образовательного процесса. 

 
Охрана труда, предупреждение травматизма 

 

Немаловажным в сохранении жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса является предупреждение травматизма, организация охраны труда. 

 

В  гимназии регулярно проводятся  мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. На педагогических советах администрацией гимназии  

проведены беседы с педагогическим коллективом с привлечением сотрудников ГИБДД, в 

классах ежемесячно проводятся тематические классные часы, раз в четверть -  родительские 

собрания. В течении года проведено 4 заседания родительского совета на тему 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

Совместно с сотрудниками ГИБДД в МАОУ гимназия № 2 разработаны Схемы 

безопасных маршрутов и памятки по предупреждению и предотвращению ДТП, которые 

распространены среди учащихся и их родителей. Используя Схемы безопасных маршрутов, 

согласованные 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.  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в гимназии 

работает отряд  ЮИД  численностью 33 учащихся. Проведены акции: «Ребенок – главный 

пассажир», «Зебра», «Дети и водители», «Внимание – дети!», «Безопасная Кубань», 

родительские собрания, профилактические беседы с учащимися с приглашением 

инспекторов ГИБДД.  

Рекомендовать: 

1. Задействовать при организации отрядов ЮИД начальные, средние и старшие 

классы; 

2. Ежемесячно проводить общешкольные родительские собрания с приглашением 

сотрудников отдела ГИБДД; 

3. 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. 
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IV. Поступление и расходование 

денежных средств за 2018 финансовый год. 
Показатели финансового состояния учреждения 

             

       

СУММА ТЫС.РУБ.  

 1. Нефинансовые активы, 

всего       25709,04 

                      из них:   

  

  

                      недвижимое 

имущество   

  

11246,73 

                      особо ценное и 

движимое имущество       14462,31 

  2. Финансовые активы, всего       0,00 

                      из них:   

  

  

                      дебиторская 

задолженность       0,00 

  3. Обязательства, всего     44 503,7 

                      из них:   

  

  

    КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ   

 

32 375,8 

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ   

  

0,00 

    КРАЕВЫЕ ПРОГРАММЫ   

  

0,00 

    МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ   

  

4 837,1 

    МЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ   

  

0,00 

    ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА   

  

7 290,8 

                      из них:   

  

  

    ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ   

  

4 471,8 

  

  

СПОНСОРСКИЕ 

СРЕДСТВА   

  

2 819,0 

    

      

  

  

  

  

  

                   кредиторская 

задолженность,  всего         
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Перечень параметров, 
подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг МАОУ гимназия №2, 
характеризующие комфортность условий предоставления 

образовательных услуг 
 

№ 1 
п/п 

Позиция оценивания Единица 
измерения 

Оценка 

2.1.   Обеспечение   в   образовательной   организации   комфортных   условий 
предоставления услуг. 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

1. Наличие         комфортной         зоны         отдыха 
«(ожидания), оборудованной       соответствующей 

мебелью 

да/нет да 

2. Наличие    и    понятность    навигации    внутри 
образовательной организации 

да/нет да 

3. Доступность питьевой воды да/нет да 

4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

туалетной бумаги и пр.) 

да/нет да 

5. Санитарное             состояние            помещений 
образовательной организации 

да/нет да 

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся. 

2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах ж олимпиадах (в том числе во 
всероссийских   и   международных),   выставках,   смотрах,   физкультурных 
мероприятиях,   спортивных   мероприятиях,   в   том   числе   в   официальных 

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях 
спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. 
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1. Наличие      кружков,      спортивных      секций, 
творческих    коллективов,    научных    обществ, 

клубов и других объединений. 

да/нет да 

2. Участие обучающихся в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах: 

да/нет да 

 общее         количество         обучающихся         в 
МАОУ гимназия №2; 

количестве 
человек 

1059 

 количество обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; 

количество 

человек 

795 

 доля   обучающихся   (от   общего количества 

обучающихся), принявших участие, в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

% 75 

3. Наличие   победителей   в   смотрах,   конкурсах, 
олимпиадах различного уровня: 

да/нет да 

 региональный уровень; количество 
победителей 

45 

 федеральный уровень; количество 
победителей 

- 

 международный уровень. количество 
победителей 

- 
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Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества условий оказания услуг в 
МАОУ гимназия №2, характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 

 

п/п Позиция оценивания Единица 
измерения 

Оценка 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к 
ней территории с учётом доступности для инвалидов, 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к 

ней территории: 

 оборудованных    входных    групп    пандусами 

(подъёмными платформами); 

да/нет да 

 выделенных   стоянок   для    автотранспортных 
средств инвалидов; 

да/нет да 

 адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проёмов; 

да/нет да 

 специальных кресел-колясок; да/нет да 
 специально         оборудованных         санитарно-

гигиенических    помещений    в    организации 
социальной сферы. 

да/нет да 

3.2.   Обеспечение   в   образовательной   организации   условий   доступности, 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 3.2.1.    
Наличие    в    образовательной   организации   условий   доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации. 

да/нет да 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой 

и      графической      информации      знаками, 
выполненными    рельефно-точечным    шрифтом 

Брайля. 

да/нет да 
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3. Возможность   предоставления    инвалидам   по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

да/нет да 

4. Наличие альтернативной версии официального 
сайта   образовательной    организации    в    сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению 

да/нет да 

5. Помощь, оказываемая работниками организации 
социальной сферы,  прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации 

да/нет да 

6. Наличие возможности предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

да/нет да 

 

 

 
 


