
 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30» 

(МАОУ «Гимназия № 30») 

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия № 30» за 2017 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 30» (МАОУ «Гимназия № 30») 

Руководитель Фризон Татьяна Викторовна 

Адрес организации 
685000 Магадан, ул. Якутская, дом 7, корпус 1 

Телефон, факс 
64-49-27 

Адрес электронной почты 
gymnasia30@mail.ru 

Учредитель 
Департамент образования мэрии города Магадана 

Дата создания 
1988 год 

Лицензия 
От 22.01.2015 г.  № 448, серия 49Л01 № 0000367 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 02.02.2015 г.  № 407, серия 49А01 № 0000204; срок действия: до 22 

ноября 2024 года 

МАОУ «Гимназия № 30» (далее – Гимназия) расположена в центре города, рядом находятся областная библиотека имени А.С. Пушкина и 

областной краеведческий музей. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки рядом с Гимназией. 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования для учащихся. 
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Гимназией 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Гимназии, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− реализации государственной политики в области образования; 

− определение путей реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

− совершенствования образовательного процесса; 

− повышения качества образования, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

развитие их творческих способностей и интересов; 

− внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

− решение вопросов о переводе в следующий класс, об оставлении на повторное обучение, о допуске к 

итоговой аттестации. 

Родительский совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

совершенствования образовательного процесса; 



 

 

реализации государственной политики в области образования. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего трудового  

распорядка, изменений и дополнений к ним; других локальных актов, отнесенных к компетенции 

общего собрания трудового коллектива; 

− рассмотрение общих вопросов финансово-хозяйственной деятельности, вопросов социального 

характера, режима работы гимназии; 

− рассмотрение вопросов охраны труда. 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано три предметных методических объединения и пять предметных кафедр: 

Методические объединения Кафедры 

Учителей технологии. 

Учителей физкультуры и ОБЖ. 

Учителей эстетического направления. 

Естественно-математического цикла. 

Иностранных языков. 

Начального обучения. 

Общественных наук. 

Русского языка и литературы. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий, рабочими программами по предметам учебного плана. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения. 

Воспитательная работа 



 

 

Основная тема воспитательной работы, над которой работал коллектив гимназии в 2016-2017 учебном году: создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ «Гимназия № 30» были запланированы и проведены следующие традиционные коллективно-

творческие дела. 

Месяц Мероприятие 

В течение года Организация самоуправления в начальной школе «Край детства» 

сентябрь День Знаний. Праздник «Первый звонок» 

Месячник правовых знаний и безопасности жизнедеятельности  

октябрь КТД «День открытых дверей «Шире круг»» (1 класс) 

День учителя 

Конкурс «Ученик года» - 1-4 классы (I тур) 

ноябрь Декада «За здоровый образ жизни» 

декабрь КТД «Первоклассный первоклассник» (1 класс) 

КТД «Новый год» 

Акция «Подари новогоднюю радость» 

январь Посвящение в гимназисты 

Школьная акция «Пятерки для любимой гимназии» 

Научно – практическая конференция младших школьников «Совенок» 

февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания «Служить Отечеству!» 

март Дни литературы и искусства  

КТД «Весенние забавы» 

апрель Форум ученического самоуправления. Презентация электронных портфолио классных коллективов: 

«Один год из жизни «Края детства» (1-4 классы) 

«Вот и стали мы на год взрослее» (5-10 классы) 

Благотворительная акция «С заботой о тех, кто в нас нуждается» 

май КТД «Последний звонок» 

КТД «Спасибо, первый учитель»  

Участие классов в значимых общешкольных, городских, областных, всероссийских мероприятиях. 

Дата Мероприятие классы-участники 

31.08.2016 Участие в праздничном шествии первоклассников. 1-е, 11-е классы 

02.09.2016 Классные часы, посвященные Дню борьбы с терроризмом 1-11 

03.09.2016 Общешкольный субботник (сентябрь) 11а, 10-е, 9а 



 

 

Дата Мероприятие классы-участники 

5.09-26.09 

Всероссийский этап спортивных соревнований «Президентские состязания» 

(16 человек) 
76 

Всероссийский этап спортивных соревнований «Президентские игры» (20 

человек) 
команда учащихся 2001 – 2002 г.р. 

сентябрь Экскурсия на фрегат «Паллада» 6-10 классы 

сентябрь Экскурсия на аэродром 13 км 6а, 86 

сентябрь Конкурс творческих работ «Правила пожарной безопасности» 2-е классы 

16.09.2016 Выборы в органы ученического самоуправления 2-11 классы 

16.09.2016 Открытие пришкольной спортивной площадки 56,в, 6а,в 

01.10.2016 
Концерт «Бабушка рядышком с дедушкой», посвященный Дню пожилого 

человека 
5-е классы 

октябрь Конкурс творческих работ «Правила пожарной безопасности» 2а, 26, 2в 

октябрь Городской слет ученического самоуправления 8а 

05.10.2016 КТД «День учителя» 116,11в, 9а 

20.09-01.10. 
Конкурс творческих работ 

«Улица полна неожиданностей» 
1а, 1в 

01.10 - 30.10 Городской конкурс «Дом, в котором мы живем» 1а 

03.11.16 Ночь искусств 4а. 46, 11а, 106, 56, 10в, 7в 

22.11.2016 Городская акция: «Есть такая профессия - Родину защищать!» 106 

30.11.2016 Выпуск Боевого листка. Урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» 1а, 2а, 2в, За, Зв, 4а, 5а, 56, 8в, 86 

03.12.2016 Митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата. 8а, 8в 

09.12.2016 Городской конкурс «Снежный барс» 8а, 8в 

09.12.2016 Урок мужества, посвященный Дню Героев России 9-е классы 

10.12.-25.01 Городской конкурс «Покормите птиц зимой!» 1а, 1в 

14.12.2016 Городская викторина по пожарной безопасности 8а 

15.12- 26.12 Акция «Подари Новогоднюю радость младшему» 1а, 2а, 26, 2в, За, Зв, 4а, 46, 4в, 5в 7г 

16.12.2016 Кинотеатр «Горняк» - закрытие Года кино. 11а 

17.12.2016 Научная конференция младших школьников «Совенок» 1а, 1 в, 2а, 26, 2в, За, 4в, 10в 

Декабрь-январь Участие в постановке «По щучьему веленью» МЦК 9в, 10г, 8а 

Декабрь-январь Акция «Покорми птиц зимой» 1-е, 

октябрь-ноябрь Городской турнир «Кожаный мяч» 56 

18.13.16- Конкурс «Магаданский хрусталь» 76 Сергеева Ан., Петрова Ан., Веремеенко 



 

 

Дата Мероприятие классы-участники 

23.12.16 Ал., 116 Выборова Ю. 

12.2016 Закрытие Года Кино 11а 

05.01.2017 акция «Подари новогоднюю радость детям» 10а, 9в, 6б 

январь – март Всероссийская акция «Заповедный урок» 10г, 8в, 8б, 3в, 3б 

10.02.2017 Торжественное открытие, закрытие городского конкурса «Педагог года -2017» 7б, 6в, 5 - е 

15.02.2017 Открытие Года Экологии Чегуров Ф., 6а 

09.03.2017 Посвящение в ЮнАрмию 5-е 

март Школьный конкурс чтецов, посвященный Году экологии 9в, 7г, 6б, 6а, 2в, 1а 

с 14.04.2017 по 

30.04.2017 

Городская акция «Марафон добрых дел». Участие в Благотворительном 

концерте. Акция «Цветы добра». 
8а, 8в, 10а, 7г, 5б, 5а, 4а, 3в, 3а, 2в, 2а, 1в, 1а 

апрель 

Проведение экологических уроков в рамках акции «Сделаем вместе!» 

эколидерами гимназии Гонновой В., Розовик А., Баталовой К., Фроловым А., 

Трефиловым И., Розовик А. 

4-10 

08.04.2017 
Городские соревнования по лыжным гонкам на Кубок Магаданской городской 

Думы 
1а, 2б, 3а, 4б 

01.05.2017 Первомайская демонстрация 5б, 8-11 классы 

28.04.2017 День Защиты и объектовая тренировка все классы+ волонтеры 8-х классов 

апрель-май Школьная акция «Батарейки, сдавайтесь!» 4а, 8б, 10в, 9а 

05.05.2017 Кубок мэра города Магадана по робототехнике 10г, 8б 

май 

Мероприятия, посвященные 72-годовщине Победы в ВОВ: 

- награда в твоем доме; 

-участие в митинге; 

- Акция «Свеча Памяти»; 

- шествие «Бессмертного полка»; 

- участие в движении «Волонтеры Победы»; 

-участие в Параде Победы; 

-посещение ветеранов и тружеников тыла на дому, оказание помощи; 

часы мужества; 

- посещение музея Боевой Славы 

 

 

4а 

8в, 8б, 8а 

5б, 9а, 6а 

10б, 5а, 5б, 2в, 

10а, 10б, 10в, 10г 

10б 

10б, 11а 

 

5а, 5б, 10б, 7а, 3б, 2а 

7б, 7а, 6в, 6б, 5а, 2а 

12.05.2017 Городской конкурс «Остановим туберкулез – дыши свободно» Буланова А. (9в). 



 

 

Дата Мероприятие классы-участники 

22.05.2017-

28.05.2017 
Президентские игры / Президентские состязания  5а, 5б, 6а, 6б, 7б 

май Школьная выставка «Мастерство и фантазия» 5-10 классы 

26.05.2017 Акция «Аллея выпускников» 1, 11 классы 

С 1 сентября на базе МАОУ «Гимназия №30» начала свою работу пилотная площадка по внедрению Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников».  

Основная цель: апробация и развитие РДШ в МАОУ «Гимназия №30» 

Активисты РДШ приняли участие в профильных сменах в ВДЦ «Океан» и «Орленок». 

В течение всего года велась работа  по профессиональной ориентации учащихся в МАОУ «Гимназия №30».  

Работа по профориентации в школе была организована в соответствии с ФГОС общего образования в части профессиональной 

ориентации обучающихся, приказом министерства образования и молодежной политики Магаданской области от 19.05.2016 г. № 441 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся на 2016-2017 учебный год», с 

целью оказания поддержки учащимся в выборе профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда Магадана и Магаданской области.  

Профессиональная ориентация в гимназии – это система воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Основные направления 

профессиональной ориентации учащихся: профессиональной просвещение; профессиональная диагностика; профессиональная консультация и 

др. 

Работа по профориентации ведется на всех ступенях обучения, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для информационно-просветительской поддержки учащихся в холле 3-го этажа школы оформлен профориентационный стенд. На нем 

представлены различные учебные заведения, выпускники могут ознакомиться с требованиями, предъявляемыми заведениями к абитуриентам; со 

специальностями, которые получают по окончании учебного заведения. 

К профориентационной работе в течение года привлекались специалисты  различных организаций и ведомств, а также учебных заведений 

среднего и высшего профессионального образования, проводились экскурсии на предприятия и организации города Магадана. 

Для решения воспитательных задач классными руководителями организовано взаимодействие с другими организациями и учреждениями 

такими как городской каток, городской клуб кошек, ДДЮТ, детская хоровая школа, детский экологический центр, детско-юношеская 

библиотека, ДК «Автотек», заповедник «Магаданский», з/о «Снегорка», кинотеатр «Горняк», кинотеатр «Радуга», кинотеатр «Нагаевский», 

кукольный театр, КФК «Эвелина», магаданская областная научная библиотека имени А.С. Пушкина, Магаданский музыкальный и  

драматический театр им. Горького, Магаданский краеведческий музей, музей Геологии, музей СВКНИИ, музей истории УМВД, муниципальный 

центр культуры, РЦ «Космос», РЦ «Нагаевский», Свято-Троицкий собор, Северный Артек, Художественная галерея 

В связи с тем, что 2017 год объявлен президентом РФ Годом экологии, ежемесячно организуются мероприятия данной направленности.  

Мероприятия экологической направленности 



 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

участников 

1.  Конкурс кормушек, фотографий и поделок в рамках Общероссийской акции «Покормите птиц зимой» Более 50 

2.  Областное открытие Года экологии в библиотеку им. Пушкина 10 

3.  Конкурс творческих работ «Базовые национальные ценности в творчестве» 4 

4.  Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее» 25 

5.  Выставка в краеведческом музее в рамках Всероссийского заповедного урока 27 

6.  Конкурс «Птичья столовая» 2 

7.  Городское открытие Года экологии в ДК «Автотек» 1  

8.  Конкурс стихотворений и сказок собственного сочинения «Зеленое перо»  1  

9.  Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017» 40  

10.  Конкурс чтецов «Сияй, природы красота!» в рамках КТД «Дни литературы и искусств», посвященного Году 

экологии в России 

16  

11.  Кукольное представление «Экологические сказки» для дошкольников детского сада №50 25 

12.  Хабаровская филармония. Театр теней «Как Кикимора друзей искала»  150  

13.  Конкурс – выставка поделок из бросового материала 40  

14.  Творческое выступление «Моя страна» на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» (в том числе об истории заповедника «Магаданский») 

16  

15.  Реализация долгосрочного проекта в оказании помощи сотрудникам КВХ «Эвелина» по уходу за животными 8 

16.  Акция «Сделаем вместе!» 500  

17.  Конкурс эколидеров в рамках акции «Сделаем вместе!» Розовик Ан.(10в) победитель регионального этапа 7  

18.  Конкурс экоплакатов в рамках акции «Сделаем вместе!» 15  

19.  Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 500  

20.  Организация субботников по уборке пришкольной территории 650  

21.  Участие в фотоконкурсе  Первозданная Россия» 5  

22.  Экологический диктант СВГУ 5  

23.  Фотовыставка «Птицы Магаданской области» (ДЭЦ) Более 300 

24.  Наблюдение за животными (хомяк, черепаха, кролик) Более 300 

 

Классными руководителями привлекаются родители, как для осуществления урочной деятельности, так и внеурочной. Так 

распространенная в  начальной школе проектная деятельность проходит совместно с родителями в форме презентаций, защиты творческих 

разработок, проектов. Также учителя привлекают родителей для организации классных традиционных праздников, проводят совместные выезды 

на природу. 



 

 

Все родительские собрания проведены согласно планам воспитательной работы. 

В 2016 – 2017 учебном году были использованы такие формы проведения совместного контроля, как совместные рейды, в которых 

приняли участие члены ОРС, администрации гимназии и актива ученического управления: «Деловой стиль школьной одежды» (4 раза в течение 

учебного года), «Смотр школьных кабинетов» (март), «Организация горячего питания в школьной столовой» (2 раза), «Наличие сменной обуви» 

(апрель). Данная работа будет продолжена и расширена в новом учебном году, так как показала результативность.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-математическое; 

− филологическое; 

− общественно-историческое; 

− художественное-эстетическое; 

− физкультурно-спортивное. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 – 

на конец 2017 года), в том числе: 

908 879 884 

– начальная школа 320 317 321 

– основная школа 452 423 425 

– средняя школа 136 139 138 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начальная школа – –  



 

 

– основная школа – –  

– средняя школа – –  

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании -   

– среднем общем образовании - -  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  3 3  

– средней школе 8 7  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика освоения основных образовательных программ положительная, при этом 

контингент учащихся сохраняется. 

Предпрофильная подготовка: количество классов 3 (9 А, Б, В), количество учащихся – 73. 

Профильное обучение: количество классов – 7 (10 А, Б, В, 11 А, Б, В, Г), количество учащихся – 138. Профиль социально-гуманитарный. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Клас-

сы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Количес-

тво 
% 

Количес-

тво 
% 

Количес-

тво 
% 

2 85 85 100 54 64 14 16 0 0 0 0 0 0 

3 76 76 100 47 62 9 12 0 0 0 0 0 0 

4 78 78 100 46 59 11 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 239 239 100 147 62 34 14 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 



 

 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1% (в 2016 был 61 %), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 3% (в 2016 –

11%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количест-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

Коли-

чест-

во 

% 

Коли-

чест-

во 

% 
Коли-

чест-во 
% 

5 76 76 100 50 66 11 14 0 0 0 0 0 0 

6 80 80 100 35 44 11 14 0 0 0 0 0 0 

7 114 114 100 59 52 8 7 0 0 0 0 0 0 

8 76 76 100 39 51 4 5 0 0 0 0 0 0 

9 77 77 100 41 53 3 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 423 423 100 224 53 37 9 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 5% (в 2016 был 48%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1% (в 2016 –

8%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Коли-

чество 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% % 

Коли-

чество 

10 79 79 100 48 61 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 60 60 100 32 53 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 139 139 100 80 58 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 15 

процентов (в 2016  было 43%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2016 было 9%). 



 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 60 5  15  74 

Математика 35 0 0  50 

Физика 20 0 1 50 

Химия 5 0 0 58 

Информатика 6 0 0 57 

Биология 8 1 0 58 

История 20 0 1 49 

Англ. язык 5 0 0 61 

Обществознание 43 1 1 53 

Литература 7 0 0 61 

Итого: 60 7 19  57 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом. Количество учащихся, не прошедших минимальный порог по предметам 

по выбору, уменьшилось с 22 (2016) до 7 (2017) Итоговую аттестацию проходило 60 выпускников 11-х классов. Средний балл единого 

государственного экзамена по русскому языку составил 74. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-х классов по 

математике (базовый уровень) составил 4  и профильный уровень – 50  баллов. Все выпускники 11-х классов (100%) получили результаты выше 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку и по математике. Среди выпускников 11-х классов  7 человек 

получили аттестаты об среднем общем образовании с отличием, что составляет 12% от удельного веса численности выпускников. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 77 2 46 29 

Русский язык  77 27 41 9 



 

 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.   Аттестацию проходило 77 выпускников 9-х классов. Средний балл 

по русскому языку составил 4 балла ровно. Средний балл на государственной итоговой аттестации по математике у выпускников 9-х классов – 

3,6. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 
Всего 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2015 69 52 1 10 6 62 48 10 2 

2016 97 80 3 6 8 75 68 5 2 

2017  77 62 1 6 8 60 53 4 3 

В 2017 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. Краткий анализ участия в научных конференциях, олимпиадах 

Мероприятия Количество призовых мест 

2015 2016 2017 

Городские и областные научные конференции 9 8 9 

Всероссийские научные конференции 1 1 1 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 59 55 64 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 14 10 17 

Количество победителей и призеров научных конференций различного уровня остается стабильным. Ежегодно гимназия имеет победителей 

Всероссийской конференции «Юность, Наука, Культура». Количество победителей и призеров олимпиад немного уменьшилось в 2016 году, в 

2017 году наблюдается положительная динамика.  Гтиназия загимает второе место в городе по числу победителей и призеров олимпиад, уступая 

только Гимназии английской. 

 



 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Гимназии работает система оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему и повышенному уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

В ноябре 2017 года проведен опрос мнения родителей обучающихся гимназии. 

Основная цель: изучение степени удовлетворенности родителей работой гимназии. 

Для изучения степени удовлетворенности родителей работой гимназии проведено анкетирование родителей 5 и 9 классов (Е.Н. 

Степанов). В анкетировании приняли участие 103 родителя обучающихся 5, 9 классов. В целом родители позитивно относятся к школе, 

удовлетворены ее работой. 

В 5 классах уровень удовлетворенности от 3,03 до 3,3, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности.  

В 9 классах коэффициент удовлетворенности родителей работой составил от 2,3 до 2,7, что соответствует среднему уровню 

удовлетворенности. 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Гимназии работают 68 педагогов. 94% педагогов имеет высшее образование, 92 % - высшее педагогическое. 63% 

педагогов имеет высшую и первую квалификационную категорию, 21% аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 2017 году на 

высшую квалификационную категорию были аттестованы 2 человека, на соответствие занимаемой должности 4 человека. 22% педагогов имеют 

стаж до 5 лет, 16% педагогов имеют возраст менее 30 лет, что говорит о пополнении педагогического коллектива молодыми кадрами.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, можно констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 



 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 26 145 единиц; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− обращаемость – 16 783 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 17 454 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1. Учебная 17 454 10 411 

2. Педагогическая 215 116 

3. Художественная 6 933 5 393 

4. Справочная 310 241 

5. Языковедение, литературоведение 370 235 

6. Естественно-научная 250 254 

7. Техническая 135 146 

8. Общественно-политическая 478 513 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 150 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансируется закупка изданий методически-управленческого характера. 

 



 

 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Гимназии 

оборудованы 33 учебных кабинета, 30 из них оснащены современной мультимедийной техникой. В Гимназии имеется: 

− два компьютерных класса; 

− 33 проектора; 

− 16 интерактивных досок; 

− 18 веб-камер; 

− столярная мастерская; 

- слесарная мастерская 

− кабинет технологии для девочек; 

-  большой и малый спортивные залы; 

- тренажерный зал; 

− кабинет ОБЖ. 

На втором этаже функционирует недавно отремонтированный актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории Гимназии оборудованы площадка для игр и спортивная площадка, которую можно использовать для проведения уроков 

физкультуры. 

Анализ показателей указывает на то, что Гиимназия имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 


