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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» (МБОУ «Гимназия») 

Учредитель (учредители): Великоустюгский муниципальный район, полномочия 

учредителя переданы управлению образования администрации Великоустюгского 

муниципального района в лице начальника управления образования Лопатниковой Е.С. 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 162390, 

Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Московская, д. 7 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 162390, Вологодская область, г. Великий 

Устюг, ул. Московская, д. 7    

Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: МБОУ 

«Гимназия» филиалов не имеет 

 

Сведения об образовательной организации (без учета филиалов) 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(81738)5-30-66   

Факс: 8(81738)5-30-66 

Адрес электронной почты: school@v-ustug.ru 

Адрес WWW-сервера: http://school.v-ustug.ru 

 

Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях 

Почтовый индекс 162390 

Субъект Российской Федерации Вологодская область 

Муниципальный район/городской округ Великоустюгский район 

Населенный пункт город Великий Устюг 

Улица улица Московская 

Номер дома д. 7 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 35 № 001983409, выдано 10.01.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №10 по Вологодской  области, ГРН 2123538000090. 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе КПП 352601001: 

свидетельство серия 35, №002222717, выдано 25 декабря 2000 года Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Вологодской области 

МБОУ «Гимназия» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией: серия 35Л01, № 0001252, регистрационный № 8667 от 9 июля 2015 года, 

выданной Департаментом образования Вологодской области, срок действия лицензии – 

бессрочно на право ведения образовательных программ: начальное общее образование; 

основное общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование. 

Приложения к лицензии: 

приложение №1 выдано на основании приказа Департамента образования Вологодской 

области № 2003 от 09.07.2015 года; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 35 А01 № 0000505, 

регистрационный № 3808 от 29 сентября 2015 года, срок окончания действия 

свидетельства– 24 ноября 2023 года. 

Приложения к Свидетельству: 
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приложение №1 – выдано на основании приказа Департамента образования Вологодской 

области № 3808 от 29 сентября 2015 года. 

Устав МБОУ «Гимназия» утвержден постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 06.06.2015 года № 910, зарегистрирован 

25.06.2015 Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области, ГРН 

2153525643236. Изменения в Уставе МБОУ «Гимназия» утверждены постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 02.06.2016 года № 599, 

зарегистрированы 14.06.16 Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области, 

ГРН 2163525481645. 
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Раздел 2. Особенности управления 

Структура МБОУ «Гимназия» (далее Гимназия) и система управления приведена на 

рис.1. Управление строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.  

Данная структура позволяет директору координировать всех участников 

образовательного процесса через Совет Гимназии, педагогический совет, методический 

совет. Но необходимо повысить роль общественного управления в Гимназии. 

Администрация осуществляет управление всеми структурными звеньями. Основной 

формой взаимодействия является обмен информацией, индивидуальные и групповые 

консультации, собеседования, совещания при директоре и т. д. Взаимоотношения 

администрации и учителей строятся на принципах сотрудничества. Усилия 

администрации направлены на создание условий для формирования творчества и 

инновационного поля в коллективе, на совершенствование материально-технической 

базы. Администрация стимулирует достижения педагогов: их активное участие в 

инновационной деятельности, стремление к повышению профессионального мастерства, 

ответственное и творческое отношение к работе и т. д. 

 

Состав администрации Гимназии 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Хомутинникова 

Ольга 

Александровна 

8(81738)5-30-66 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Шемякинская 

Юлия 

Александровна 

8(81738)5-30-66 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Белозёрова 

Марина 

Николаевна 

8(81738)5-30-66 

4. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Вершинина 

Галина 

Михайловна 

8(81738)5-30-66 

5. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Курапова 

Александра 

Кельсиевна 

8(81738)5-30-66 

 

 

 



 

Управление МБОУ «Гимназия» 

Администрация 

Гимназии 

Совет 
обучающихся 

Общее собрание 

работников 

Управляющий 
совет 

Профсоюзный 
 комитет 

Совет 
родителей 

Педагогический 
совет 

Директор 

Гимназии 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Заместитель директора по АХР 

Технические 

работники 

Учителя Методический 

совет 

Методические 

объединения 

Творческие 

группы 

Классные 

руководители 

Рисунок 1 
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Развитие государственно-общественного управления 

Органами государственно-общественного управления и самоуправления являются 

Управляющий совет Гимназии, совет родителей, совет обучающихся, педагогический 

совет, общее собрание работников. 

Управляющий совет является выборным коллегиальным органом управления 

учреждением. Управляющий совет представляет права и законные интересы всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников. В состав Управляющего совета входят представители 

работников учреждения, избранные путём открытого голосования на общем собрании 

работников учреждения, в количестве семи человек; представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, избранные путём открытого голосования на общем 

собрании родителей (законных представителей) обучающихся, в количестве семи человек; 

представители обучающихся из числа обучающихся уровня среднего общего образования, 

избранные путём открытого голосования на общих собраниях классов на уровне среднего 

общего образования, в количестве семи человек.  

В 2019 году на заседаниях Управляющего совета Гимназии рассматривались 

наиболее актуальные вопросы деятельности: итоги работы Гимназии в текущем учебном 

году и задачи на 2020 год; об основных направлениях деятельности Совета обучающихся 

и родителей. По всем обсуждаемым вопросам приняты решения.  

Главными задачами педагогического совета Гимназии является объединение усилий 

педагогического коллектива Гимназии на повышение уровня учебно-воспитательной 

работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, демократизация системы управления Гимназией, выработка 

определенных направлений деятельности коллектива Гимназии, выработка общих 

подходов к созданию и реализации программы развития Гимназии, выявление 

нерешенных проблем, поиск путей, утверждение программы действий по их разрешению. 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники. 

Регулярно обсуждались результаты обучения по итогам четвертей и учебного года, 

новые локальные акты учреждения, итоги участия обучающихся Гимназии в предметных 

олимпиадах, итоги повышения квалификации, процедура подготовки и прохождения 

аттестации педагогических работников школы, об электронном журнале, дневнике. 

Утверждена методическая тема школы на учебный год, образовательные программы, 

рабочие программы, список учебников по реализуемым общеобразовательным 

программам, учебные планы.  

В компетенцию родительского Совета входят: 
- участие в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- внесение предложений администрации Гимназии, коллегиальным органам 

управления Гимназией по вопросам организации образовательного процесса и получение 

информации о результатах их рассмотрения; 

- участие в обсуждении принимаемых коллегиальными органами управления 

Гимназией локальных нормативных актов Гимназии, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

- организация постоянных или временных комиссий под руководством членов 

Совета для исполнения своих функций; 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 
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- информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решениях Совета. 

 Родительский совет в 2019 году на своих заседаниях обсуждал текущие и 

перспективные вопросы жизни Гимназии. В течение года на заседаниях родителей 

информировали о планах и итогах работы Гимназии, о результатах  ГИА и мониторинга 

знаний обучающихся, о поступлении выпускников в ВУЗы, об участии в ВсОШ, о 

здоровье обучающихся  (работа по пропаганде здорового образа жизни, об организации 

летнего отдыха и др.), об организации питания обучающихся, о проведении 

воспитательных мероприятий, ходе конкурса «Класс года».  

 Родители приняли активное участие в организации и проведении следующих 

мероприятий: «Турслёт», «Танц-плантация», «Родительский патруль», «Бессмертный 

полк», праздник «Последний звонок». 

Совет обучающихся Гимназии (исполняющий обязанности председателя -  ученица 

9 класса Воронцова Алиса). В состав Совета входили обучающиеся 5-11 классов. Работа 

Совета строилась в соответствии с планом. Развитие ученического самоуправления 

способствовало социализации обучающихся Гимназии, развитию навыков лидерского 

поведения. 

 Под руководством ШУС проводились общешкольные мероприятия, информация о 

которых регулярно размещалась на сайте Гимназии и на официальной странице Гимназии 

ВКонтакте. Был продолжен конкурс «Класс года», который остаётся значимым в жизни 

классных коллективов. Совет ученического самоуправления не только стал 

инициатором многих конкурсов,  но представители ШУС входили в состав жюри 

конкурсов, помогали их организовывать, освещали происходящие события на сайте 

Гимназии. Были выпущены номера газеты "Большая перемена". 

 Была организована учёба школьного актива на мероприятиях сбора лидеров 

«Школа Актива». Трижды ребята собирались на свои слеты.  Ребята посещали 

образовательный форум «Команда». Отчёт об этих мероприятиях размещён на сайте 

Гимназии. 

 Информатизация управления (модернизация официального сайта Гимназии, 

формирование информационно-образовательной среды). 

Работа с сайтом Гимназии предполагает размещение текущей информации на сайте; 

мониторинг представленности информации и документов на сайте Гимназии и их 

актуализация; корректировка структуры сайта (добавление новых разделов и удаление 

неактуальных, корректировка имеющихся разделов и подразделов). 

 На официальном сайте Гимназии ведется систематическая работа по 

наполняемости контента. 
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Раздел 3. Образовательная деятельность 

 

В Гимназии реализуются образовательные программы: 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Уровень 

образован

ия 

Формы 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок 

действи

я гос. 

аккреди

тации 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Финанси

рование 

1. Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Начально

е общее 

образован

ие 

очная 4 года До 

24.11.20

23 

300 бюджет 

2. Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

Основное 

общее 

образован

ие 

очная 5 лет До 

24.11.20

23 

301 бюджет 

3. Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

гуманитарного 

профиля 

Среднее 

общее 

образован

ие 

очная 2 года До 

24.11.20

23 

37 бюджет 

4. Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

естественнонаучного 

профиля 

Среднее 

общее 

образован

ие 

очная 2 года До 

24.11.20

23 

45 бюджет 

 

Сведения о контингенте обучающихся (основное образование) 
Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-во 

классов 

Числен-ность 

контин-гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Общеобразовательные 11 300     11 300 

Профильного 

обучения 

    3 82 3 82 

Гимназические         

С углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

  12 301   12 301 

Лицейские         

Специальные 

(коррекционные) 

        

Компенсирующего 

обучения 
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Сведения о контингенте обучающихся (дополнительное образование) 

 

В школе представлены программы дополнительного образования по следующим 

направленностям:  

-естественнонаучная - "Интеллектуальный клуб "Биология"", "Юный эколог", "Первые 

шаги в науку", "По просторам России"– 70 человек; 

- техническое – "Робототехника", "Клуб программистов", "Креативное мышление" - 46 

человек; 

- туристско-краеведческая – «Брейн-ринг» - 15 человек; 

- художественная – "Умелые ручки", "Английский театр", "Театральная студия "Первый 

состав""- 45 человек; 

- социально-педагогическая – "Школа лидера", "Знатоки права", "Школьный музей", 

"Избранные факты и методы математики" «Старт», «Филипок», - 277 человек; 

- физкультурно-спортивная – «Патриот Росии» - 18 человек. 

 

Сведения об образовательном процессе 

 

Образовательный процесс в Гимназии  организован в соответствии с требованиями 

установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ФБУП-2004, 

Федеральными государственными образовательным стандартами начального общего,   

основного  общего образования, среднего общего образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов, продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных  недели, 

во 2-4 классах –34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов, продолжительность учебного года для 5-8 классов - 34 учебных 

недель, для 9-х классов - 33 учебных недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года для 10-х классов - 34 учебных недели, для 11-х 

классов - 33 учебных недели. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается с 1 сентября. 

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы, 5-9 классы), полугодия (10-

11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 классах, 10-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана Гимназии, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной нагрузки, предусмотренную ФГОС НОО, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, ФГОС ООО, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897, ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312. 
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальный 

объем нагрузки 

при пятидневке 

(час.) 

Часов в 

неделю 
21 

  

Часов за 

учебный 

год 

693 

 

Максимальны

й объем 

нагрузки при 

шестидневке 

(час.) 

Часов в 

неделю 

 
23 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Часов за 

учебный 

год 

782 

 

88

4 

 

884 

 

1088 

 

112

2 

 

11

90 

 

12

24 

 

12

24 

 

12

58 

 

125

8 

 

Продолжительность учебной недели: согласно Устава Гимназии образовательный 

процесс организуется по графику 5-дневной рабочей недели в 1-классе и шестидневной  

рабочей недели в 2-11 классах, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося.   

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий — 8.30.  

При проведении занятий по иностранному языку на первой ступени общего 

образования; по иностранному  языку, технологии, информатике и ИКТ - на второй и 

третьей ступенях; физической культуре - на третьей ступени осуществляется деление 

класса на две группы (юноши и девушки). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х классов 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в течение учебного года.  

Продолжительность учебной недели: согласно Устава Гимназии образовательный 

процесс организуется по графику 5-дневной рабочей недели в 1 классе и шестидневной  

рабочей недели в 2-11 классах, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося.   

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий - 8.30.  

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189. 

Продолжительность урока в 2-11 классах составляет 45 минут, в субботу и 

предпраздничные дни – 40 мин.  

Для обучающихся 1-х классов устанавливается ступенчатый режим обучения: 

— в сентябре и октябре – 3 урока продолжительностью 35 минут;  

— в ноябре и декабре – 4 урока продолжительностью 35 минут;  

— с января по май - 4 урока продолжительностью по 45 минут.  

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 
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Расписание звонков и перемен 

(в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10) 

№ урока 

 

2 - 11 классы 

расписание 

звонков 

перемена 

1 урок 8.30- 9.15 10 минут 

2 урок 9.25-10.10 20 минут 

3 урок 10.30-11.15 20 минут 

4 урок 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.35-13.20 10 минут 

6 урок 13.30-14.15 10 минут 

7 урок 14.25-15.10  

 

 При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и их деление на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования РФ 

от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312», введен третий час на 

изучение данного предмета. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. При изучении 

предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий, программ, рекомендованных к использованию 

Департаментом образования Вологодской области.  

 

Структура и содержание образовательных программ 

Содержание образования в Гимназии определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой образовательным учреждением. Образовательные 

программы Гимназии разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и государственных образовательных стандартов. 

Организация и содержание учебного процесса, информационно-методическое 

обеспечение образовательных программ соответствуют требованиям существующей 

нормативно-правовой базы.  

В основу организации образовательной деятельности в Гимназии положены: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Трудовой Кодекс Российской Федерации (в редакции Закона Российской Федерации 

от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010)  и 

другие нормативные и правовые документы в сфере образовательной деятельности. 

Учебный план Гимназии составлен с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта (1 – 10 классы), федерального базисного 
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учебного плана (ФБУП), утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (в ред. приказа  от  01 февраля 2012 года № 74) (далее - 

ФБУП), регионального базисного учебного плана (РБУП) и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Департамента образования Вологодской 

области от 31.03.2005 г. № 574 (с изменениями). 

Структура учебного плана отражает особенность работы Гимназии и представлена в 

двух частях на каждой ступени: обязательной частью, в которой представлены 

обязательные предметные области и учебные предметы, в т.ч. формируемые участниками 

образовательного процесса, и внеурочной деятельностью, в которой представлены 

элективные и факультативные курсы, обеспечивающие глубокое и качественное усвоение 

предметов, изучаемых на углубленном (профильном) и базовом уровнях, расширение 

кругозора учащихся, развитие их творческого и интеллектуального потенциала. 

 

Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 

Выбор методики обучения и образовательных технологий обусловлен 

особенностями работы с одаренными детьми. В основе преподавания, особенно в 5 – 6 

классах, лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Среди образовательных технологий ведущая роль отводится развивающим 

технологиям, позволяющим стимулировать интеллектуальную деятельность школьников, 

и, безусловно, информационно-коммуникационным. Определяющими являются несколько 

(название технологий по Г.К. Селевко): 

 Информационно-коммуникационные образовательные технологии – формирование 

информационной культуры, воспитание и социализация средствами массовой 

информации и коммуникации; 

 Проблемное обучение - проблематизация учебного материала, активность ребёнка, 

связь обучения с жизнью обучающегося, игрой, трудом; 

 Технологии уровневой дифференциации - форма организации учебного процесса, 

при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с учётом наличия у 

них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств; 

 Технология индивидуализации обучения - модель организации учебного процесса, 

при которой учитель взаимодействует лишь с одним учеником; один ученик 

взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.); двое 

учащихся взаимодействуют между собой (взаимообучение) безнепосредственного 

участия учителя – особенно эффективна при олимпиадной подготовке учеников; 

 Технология групповой деятельности– при такой организации учебного процесса  

подбираются динамические группы с примерно равным индивидуальным временем 

обучения, кроме того, успешно формируются коммуникативные компетенции. 

 

Основные направления воспитательной работы 

Основными направлениями воспитательной деятельности в являются: гражданско-

патриотическое,  духовно-нравственное, экологическое, организация досуговой деятельности,  
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развитие самоорганизации и самоуправления, социальное  

и формирование здорового образа жизни.  

Для успешной реализации гражданско-патриотического 

направления учащихся в школе созданы следующие 

условия: 

- воспитательная система основана на взаимоуважении, 

взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогов, учеников и 

родителей;          

-функционирует  военно-патриотический отряд «ЮнАрмия» 

среди 6-7 х классов (62 человека);  

- функционирует система дополнительного образования; 

- разработана система традиционных общешкольных 

мероприятий и творческих проектов; 

- развивается музейная работа; 

- развивается школьное 

ученическое самоуправление; 

- используются новые подходы к 

организации воспитательного процесса и внедряются современные 

технологии в процесс патриотического воспитания. 

Коллективно-творческие дела в Гимназии: 

1. Конкурс чтецов «День Победы» - участвовали 178 человек. 

2. «Линейка памяти» 9 мая – участвовали 115 человек. 

3. «Урок Победы» - участвовали 686 человек. 

4. День памяти выпускника Сергея Боева, погибшего в Чечне при 

исполнении воинского долга, участвовали 400 человек. 

5. День Гимназии и посвящение в гимназисты — 600 человек. 

6. Акция «День Неизвестного солдата» - 100 человек. 

7. Акция «День Героев Отечества» - 130 человек. 

8. Единый классный час «День конституции», участвовали 300 человек. 

Областные и   районных патриотические акции  мероприятия (600 человек): 

1. ХХII Слёт памяти Героя России Сергея Преминина – 3 человека. 

2. Акция «День Памяти жертвам ДТП» - 100 обучающихся. 

3. Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома» - 10 человек. 

4. Интеллектуально-правовая игра «Я и закон». 

5. Областная акция «Мы – граждане России!». 

3. Конкурс кроссвордов «Герои войны». 

4. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» и др. 

Принимая участие в данных мероприятиях, ученикам прививается любовь к своей малой 

Родине, стране, семье и ближнему. 

 

Экологическое направление 

Проведенные мероприятия по данному направлению: 

1. Районный конкурс по пропаганде эффективного и 

рационального использования энергоресурсов 

«Экомарафон» 

2. Областной конкурс « ЭкоГерой» 

3. Конкурс «Наш урожай» 
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4. Творческий конкурс «Домашние пушистики» 

4. Конкурс «Самый зеленый класс» - участвовало 120 человек. 

5. Организация субботников на пришкольной и школьной территории — 400 человек. 

К формам организации досуговой деятельности  школьников во внеурочной деятельности 

относятся коллективные творческие дела, классные часы, праздники, конкурсы, викторины, 

экскурсии в музеи, классные огоньки с чаепитиями, концерты для родителей, игры и др.  

В каждом классном коллективе каждую неделю проводятся  классные часы: 

1. Квест-игра по школе. 

2. Конкурсы на лучшую развлекательную игру.   

3. Джинсовая вечеринка 

4. День Матери  и мн.др. 

В декабре 2019 года МБОУ «Гимназия» вошла в число трех 

школ России, которые победили в отборе проекта - интенсива 

«Космический десант». Для учеников школы прошли мастер-

классы, мероприятия и лекции по подготовке космонавтов, по 

сборке телескопа, по запуску гидроракет, сборке малых 

космических аппаратов и многому другому. 

 

Самоорганизация и самоуправление 

Ученическое самоуправление играет важную роль в формировании коллективных отношений. 

Ученическое самоуправление развивает самостоятельность у детей в принятии и реализации 

решений для достижения значимых групповых  целей.  

В школе созданы: экологический совет, художественный совет, совет дежурных, краеведческий 

совет, библиотечный совет, штаб милосердия, штаб «Малая академия», штаб «Досуг», совет 

учащихся 1-4-х классов, пресс-центр, информационный совет, старостат, совет вожатых, штаб 

экологов. Всеми советами руководит совет старшеклассников. В сентябре был выбран 

председатель Совета старшеклассников путем проведения выборов - ШУC. Одним из главных 

направлений Совета старшеклассников является подведение итогов в соревнованиях «Класс года». 

За этот учебный год  Классом года стал 2А класс, классный руководитель Тесаловская Н.П., 7 А 

класс, классный руководитель Белозерова М.Н., 11А класс, классный руководитель Порошин О.Л.   

— каждый ученик занимает активную жизненную позицию; 

— проявляют творческое отношение к проведению 

всех мероприятий в школе и районе. 

Проведенные мероприятия по данному направлению: 

1. День самоуправления в школе. 

2. Выборы председателя ШУС. 

3. Акция «Шаг навстречу» 

4. Вечер кино 

5. Соревнования по шахматам. 

6. Областной конкурс «Команда ШУС» 

7. Участие в областном форуме «Шаг в будущее». 

 

Здоровье-сберегающее направление 

Шестой год в школе реализуется программа «Здоровье», которая решает задачи укрепления 

здоровья, всестороннего развития физических и духовных сил, повышает умственную 

работоспособность, прививает привычку вести здоровый образ жизни.  

В школе ежегодно проводится спортивная неделя, в которой ученики с 1 по 11 классы 

принимают участие в разных видах спорта. 

Школа участвует в районных мероприятиях: 

1. «Спортивный флеш-моб»  
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2. Конкурс авторских сказок «Сказки про здоровье» 

3. Конкурс плакатов « Моя страна здоровья» 

4. Конкурс сочинений «Радуга отдыха» 

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и СПИД в рамках Всероссийской 

акции «Красная  лента», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

1. Тематическая беседа «Береги здоровье смолоду» -  Маркова М.Н. (преподаватель 

медицинского училича) 

2. Тематические классные часы «День борьбы со СПИДом». 

Также родители и педагоги принимали участие в семинаре «Нехимические виды зависимости», 

который проводил Афанасьев Юрий Владимирович. 

Принимали участие в течение года в рамках кампании «Пространство без табачного дыма». 

 

Название 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Соревнования «День спринтера», осенний 

кросс среди СОШ 

Сентябрь, 

октябрь 
Протасов М.В., Миняева Г.В. 

Районный конкурс плакатов «Экология и мое 

здоровье» 
Октябрь 

Белозерова Ю.А., классные 

руководители 

Мониторинг учащихся «Питание в школе» 18 ноября Реутова Л.В. 

Личное первенство Великоустюгского 

муниципального района по шахматам среди 

школьников 

Декабрь 
Белозерова Ю.А., классные 

руководители 

Урок здоровья и безопасности «Пиротехника – 

от забавы до беды!» 
20 декабря Классные руководители 

 

Традиционные мероприятия: 

1. Туристический слет, отв. Белозерова М.Н., классные руководители. 

2. «День Гимназии», отв. Белозерова М.Н., 

классные руководители. 

3.  1 декабря – День борьбы со СПИДом, 

классные часы, встречи со специалистами, 

акция «Красная лента», отв. Белозерова 

М.Н., классные руководители, медицинский 

работник. 

4. Эстафета «Веселые старты», отв.  

Корчажинская А.А. (начальные классы). 

5. Тематические инструктажи каждую 

четверть: «Осторожно, гололед», «Не 

выходи на тонкий лед», «Будь осторожен с огнем!», «Правила пользования 

электроприборами». 

 

Наличие межведомственных планов 

План совместных мероприятий МБОУ «Гимназия с углубленным изучением отдельных 

предметов»  и ОМВД России по Великоустюгскому району по профилактике правонарушений 

среди учащихся на 2019-2020 учебный год. Утвержден: начальником ОМВД России по 

Великоустюгскому району полковником полиции А.В. Гладышевым и директором МБОУ 

«Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов» О.А. Хомутинниковой  от 28 .08.2019 

г.  
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Результат работы: 

№ 

п.п. 
Мероприятия Сроки, ответственный 

1 Проведение анализа состояния преступности и 

правонарушений среди учащихся. 

Ежеквартально, сотрудник 

ОДН 

2 Анкетирования учащихся по профилактике правонарушений. Сентябрь-май, классный 

руководитель 

3 Индивидуальные беседы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, изучение психолого-

возрастных особенностей несовершеннолетних. 

В течение года по мере 

необходимости, социальный 

педагог, классный 

руководитель. 

4 Классные часы по различным темам, инструктажи с 

учащимися, родительские собрания по профилактике 

правонарушений, беседы по профилактике наркомании, 

алкоголизма. 

В течение года, по мере 

необходимости, классные 

руководители, сотрудники 

ГИБДД, ОДН. 

5 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по правовой тематике 

среди учащихся школ. 

Несколько этапов в течение 

года, учителя, инспектор 

ОДН. 

6 Вовлечение учащихся в проведение мероприятий, в кружки и 

секции, организация работы с несовершеннолетними 

«группы риска» 

Социальный педагог, в 

течение года. 

7 Сбор информации о неблагополучных семьях, вовлечение 

родителей в участии родительских собраниях, 

консультирование родителей по вопросам воспитания детей. 

Социальный педагог, 

классный руководитель,  в 

течение года 

8 Охрана правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий, проверка работы ночных сторожей, 

проверка работы вахтеров. 

В течение года, 

администрация, сотрудники 

ОДН. 

9 Проведение инструктажей с администрацией, 

педагогическим коллективом, техническим персоналом. 

В течение года, сотрудники 

ОДН. 
 

План мероприятий «Внимание-дети!» 

№ 

п.п. 
Мероприятия Сроки, ответственный 

1 Проведение тематических бесед, занятий, конкурсов и 

викторин для закрепления знаний и навыков безопасного 

поведения детей и подростков на дорогах. 

Ноябрь, классные 

руководители.  

2 Конкурс детского рисунка «Юный пешеход», родительские 

собрания с приглашением сотрудников Госавтоинспекции. 

Ноябрь, классные 

руководители.   

3 Проведение пропагандистские акции «Будь ярким! Стань 

заметным», осуществление мониторинга. 

Классные руководители 

Также были проведены: 

- 19 ноября День памяти жертв ДТП; 

- Широкомасштабная акция «Родительский патруль». 
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Взаимодействие с Великоустюгским Центром занятости населения позволяет не первый  год 

подряд осуществлять трудоустройство несовершеннолетних подростков. 

Школа успешно сотрудничает с детской библиотекой города, учащиеся школы совместно с 

классными руководителями посещают выставки и библиотечные уроки, игровые и 

познавательные программы, которые проводят сотрудники библиотеки.  

Школа также успешно сотрудничает с музеями города. Для обучающихся проводят 

интерактивные занятия, мастер-классы, экскурсии, квесты и др. 
 

Межведомственное взаимодействие 

№ 

п.п. 

Организация  Формы работы  Направления  

 

1 МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Личное первенство по шахматам, 

конкурсы, фестивали, 

благоустройство территории, 

выставки, конкурс лидеров, конкурс 

сочинений,  турниры. 

гражданско-патриотическое, 

физическое (формирование 

здорового образа жизни), 

организация досуговой 

деятельности, экологическое. 

2 Администрация 

Великоустюгского 

муниципального 

района  

Конкурсы, образовательные события, 

легкоатлетические пробеги, 

Всероссийские акции, 

благоустройство территории, 

фестивали, выставки,  кроссы,  

турниры. 

гражданско-патриотическое, 

физическое (формирование 

здорового образа жизни),  

экологическое, организация 

досуговой деятельности.  

3 Великоустюгское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Молодежный центр 

«Авангард» 

Слёты,  конкурсы, Всероссийские 

акции, молодежные соревнования 

гражданско-патриотическое, 

физическое (формирование 

здорового образа жизни), 

развитие самоорганизации и 

самоуправления, 

экологическое, организация 

досуговой деятельности.  

4 Управление 

образования 

Великоустюгского 

муниципального 

района 

Молодежные соревнования, конкурс 

лидеров, конкурс сочинений, 

интеллектуально-правовые игры, 

кроссы. 

гражданско-патриотическое, 

физическое (формирование 

здорового образа жизни), 

развитие самоорганизации и 

самоуправления, 

экологическое, организация 

досуговой деятельности.  

5 МБУ ДО «Детская 

юношеская спортивная 

школа» 

Соревнования Физическое. 

6 БОУ ДО ВО «Духовно-

просветительский 

центр «Северная 

Фиваида» 

Областной-художественной конкурс Гражданско-патриотическое. 

 

7 Вологодская областная 

Федерация профсоюзов 

Интеллектуальный турнир. организация досуговой 

деятельности.  

 

8 МАУК Слёты, конкурсы. гражданско-патриотическое, 
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«Великоустюгский 

парк культуры и 

отдыха им. М. 

Булдакова» 

физическое,  экологическое, 

организация досуговой 

деятельности.  

9 Межрайонная 

прокуратура 

Классные часы, встречи. Гражданско-патриотическое 

направление. 
 

Дополнительное образование 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы социально-

педагогической направленности. 

В состав большинства коллективов входят обучающиеся разных классов, что 

является хорошим стимулом для сближения детей, способствует сплочению школьного 

коллектива. Творческие коллективы активно участвуют во внеклассных и общешкольных 

мероприятиях, предметных неделях, родительских собраниях, проводят творческие 

отчеты для родителей. Многие школьники занимаются в нескольких кружках.  

 Статистика показывает, что наиболее активно посещают кружки и секции 

дополнительного  образования обучающиеся начальной школы (1-4 классы), средняя 

школа (5-9 классы)  тоже достаточно активна, а у обучающихся старшей школы (10-11 

классы) отмечается  очень низкая вовлеченность. Основная  причина этого -  учебная 

занятость и олимпиадная подготовка. 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования, как в школе, так и в других организациях составляет 75%. Многие 

занимаются более чем в одном кружке.   

Так в 2019 году занятость детей в кружках и секция была следующая: 

Посещают занятия ДО с 1 по 4 классы: 

 Дом Моды Деда Мороза —5. 

 Школа искусств —72. 

 Художественная школа —33. 

 «Мороз — Арена» - 18. 

 ЦДО —87. 

 ФОК — 30. 

 Бассейн — 56. 

 ДК —35. 

 Спортивные залы «Актив», «Физика» - 8 % (44 чел) - из них 1 чел. на проф. учете. 

 Другие организации («Авангард», Воскресная школа и т.д.) – 9 чел.. 

 Не посещают кружки — 0 чел. 

5-11 классы: 

 Языковая студия — 17. 

 Школа искусств — 63. 

 Художественная школа — 20. 

 «Мороз — Арена» - 15. 

 ЦДО —15. 

 ФОК — 18. 

 Бассейн — 36. 

 ДК —11. 

 ДЮСШ — 2з-0 

 Другие организации («Авангард», Воскресная школа и т.д.) - 10. 

 Не посещают кружки — 18%. 
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Раздел 4. Качество предоставления образовательных услуг 

В 2019 году выпускники 9-х классов (48 чел.) сдавали основной государственный 

экзамен по 10 предметам. На протяжении последних лет школьники показывают 

стабильно высокие результаты на ГИА.  

 

Сравнительные результаты качества знаний по ОГЭ 2018-2019 годы 

 

 

Сравнительные результаты качества знаний по ЕГЭ 2018-2019 годы 

Наименование 

предмета 

Результат 

Гимназии, 

средний 

балл, 2018 

Результаты 

района, 

средний 

балл, 2018 

Результаты 

области, 

средний 

балл, 2018 

Результат 

Гимназии, 

средний 

балл, 2019 

Результаты 

района, 

средний 

балл, 2019 

Результаты 

области, 

средний 

балл, 2019 

Русский язык 83 75,7 72,9 86,1 73,3 72,8\69,5  

Математика  проф. 53 50 49,6 68,6 57,3 59,4\56,5  

Физика  55 51,6 53,2 4,9 4,4, 4,3\4,1  

Химия  79 61,8 59,8 73,8 57,7 57,6\54,4  

Биология  64 52,7 53,9 77,1 53,9 62\57,6  

История  71 60,5 55,7 68,4 53,5 56,7\52,2  

Обществознание  70 63,9 60,5 53 52,7 58,9\57,2  

Английский язык 78 69,9 68,1 72,9 61,5 59,6\55,3  

Информатика  79 59,1 61,6 74,2 60,9 58,1\54,9  

Литература  77 68,7 60,6 75,3 71,4 72,1\71,4  

 

В 2019 году 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали 3 выпускника МБОУ 

«Гимназия»: по химии – Таратина Мария, Канюков Артём, по математике профильного 

уровня – Таратина Мария. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

На основании приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 29.01.2019 года №84 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся в ОО в 2019 году» в 

МБОУ «Гимназия» проведена оценка качества общего образования  - Всероссийские 

проверочные работы (далее  - ВПР). Данные о количестве участников проверочных работ 

Наименование 

предмета 

Результаты 

Гимназии  2018 

Средний 

результат по 

району 2018 

Результаты 

Гимназии  2019 

Средний 

результат по 

району 2019 

Русский язык 96 75,5 95,83 83,12 

Математика 86,75 61,41 75 57,5 

Физика 85,71 47,83 84,62 53,57 

Химия 100 80,21 96,3 66,36 

Биология 64 33 81,82 36,99 

География 100 45 83,33 54,58 

История 0 40,91 100 48,28 

Обществознание 69,23 38,29 85,71 47,72 

Английский язык 100 93 100 93,33 

Информатика 88 73 80 76,23 

Литература 100 61 50 75 
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и результаты приведены в таблице. ВПР проводились по предметам: математика, русский 

язык, окружающий мир – в 4 классах, по русскому языку, математике, истории и биологии 

для учащихся 5 классов, по русскому языку, математике, обществознанию, географии, 

биологии, истории - для 6 классов, по русскому языку и математике для 7-х. 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2019 г.) 

  обучающихся 5 классов (статистика по оценкам) 

ОО Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Русский язык 5 классы  

Вся выборка 13.3 34.5 36.1 14.7 

Вологодская обл. 13.3 34.5 36.1 11.3 

 МБОУ «Гимназия» 0 14.8 46.3 38.9 

Математика классы  

Вся выборка 11.6 34.2 33.6 20.6 

Вологодская обл. 13.1 32.7 33.5 20.7 

МБОУ «Гимназия» 5.6 16.7 44.4 33.3 

История 5 классы  

Вся выборка 7.9 39.1 37.3 15.7 

Вологодская обл. 13.3 48.3 28.7 9.7 

МБОУ «Гимназия» 7.1 44.6 32.1 16.1 

Биология 5 классы  

Вся выборка 2.9 36.3 47 13.8 

Вологодская обл. 2.2 39.9 47.7 10.2 

МБОУ «Гимназия» 0 14.8 70.4 14.8 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2019 г.) 

  обучающихся 6 классов (статистика по оценкам) 

ОО Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Русский язык 6 классы  

Вся выборка 18.6 41.1 32.3 7.9 

Вологодская обл. 20.3 41.3 32.1 6.3 

МБОУ «Гимназия» 4,8 14,3 61,9 19 

Математика 6 классы  

Вся выборка 11.4 40.5 38.8 9.4 

Вологодская обл. 17.1 40.2 34.5 8.2 

МБОУ «Гимназия» 11.1 34.7 45.8 8.3 

История 6 классы 

Вся выборка 8.3 37.5 38 16.3 

Вологодская обл. 11.3 42.3 33.3 13.1 

МБОУ «Гимназия» 4.2 26.8 39.4 29.6 

Биология 6 классы 

Вся выборка 6.8 36.2 44.7 12.3 

Вологодская обл. 9.6 45.9 38.3 6.2 

МБОУ «Гимназия» 3 31.8 53 12.1 

Обществознание 6 классы 

Вся выборка 6.7 38 40.1 15.2 

Вологодская обл. 6.4 41.3 40.3 12 
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МБОУ «Гимназия» 4.5 41.8 47.8 6 

География 6 классы 

Вся выборка 3.9 41.9 44.2 10.1 

Вологодская обл. 3.2 42.3 45.4 9.1 

МБОУ «Гимназия» 0 13.9 61.1 25 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2019 г.) 

  обучающихся 7классов (статистика по оценкам) 

ОО Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Русский язык 7 классы  

Вся выборка 19.4 44.3 30.9 5.4 

Вологодская обл. 25.8 44.1 26.4 3.7 

МБОУ «Гимназия» 4.3 34.8 43.5 17.4 

Математика 7 классы  

Вся выборка 8.8 40.4 35.2 15.6 

Вологодская обл. 13.6 40.4 31.9 14.2 

МБОУ «Гимназия» 0 3.8 57.7 38.5 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2019 г.) 

обучающихся 4 классов 

 Класс Предмет «2» 3" "4" "5" 

4  Русский язык 0 15.3 38.9 45.8 

4  Математика 0 2.8 26.4 70.8 

4 Окружающий мир 0 4.2 43.1 52.8 

 

В апреле 2019 году  МБОУ «Гимназия» согласно приказу Департамента 

образования Вологодской области №534 от 01.04.2019 года «Об организации и 

проведении в апреле- мае 2019 года в 4-х и 8-х классах общеобразовательных 

организациях Вологодской области международного исследования TIMSS-2019» 

принимало участие в международном исследовании TIMSS, исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования. В нем приняло участие 48 человек. 

В сентябре прошло ещё одно мониторинговое исследование PISA, международная 

программа по оценке образовательных достижений, функциональной грамотности 15-

летних. Приняли участие 40 человек из 9-х и 10 класса. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников школы 

Из 31 выпускника 11-классов в высшие учебные заведения поступили 30 выпускник, 

1 в СПО. 

География поступлений представлена в таблице. 

 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Ярославский государственный медицинский университет, лечебное дело 

Российский химико-технологический университет, биотехнология и промышленная 

экология, фармацевтика 

Нижегородский государственный  педагогический университет им. К. Минина, факультет 

гуманитарных наук, иностранный язык 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербургский горный университет 

Санкт-Петербургский уполитехнический университет Петра Великого 

Балтийский Федеральный университет им. Иммануила Канта 

Санкт_Петербургский университет Министерства Внутренних Дел  РФ 

Московский авиационный институт 

Московский строительный университет 

Череповецкий Государственный университет 

Московский педагогический государственный университет 

Первый Московский государственный университет им. И.М.Сеченова 

Московский государственный юридический академия им.О.Е.Кутафина 

Северный государственный медицинский университет, лечебное дело 

Вологодский государственный университет 

Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

Сыктывкарский государственный университет 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spb.postupi.online/vuz/rggmu/
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Раздел 6. Внутреннее оценивание качества образования 

Данные успеваемости за 2018-2019 учебный год  по уровням образования и классам 

приведены в табл. 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Успев

ает 

Не 

успевает 

Уч-ся 

на 5 

Уч-ся 

на 4 и 5 

% 

успеваемо

сти 

Качество 

2а 28 28 0 2 22 100 86 

2б 27 27 0 2 19 100 78 

2в 29 29 0 10 16 100 90 

3а 27 27 0 3 16 100 70 

3б 27 27 0 6 17 100 85 

4а 29 29 0 2 22 100 83 

4б 23 23 0 4 12 100 70 

4в 21 21 0 2 11 100 62 

итого 211 211 0 31 135 100 79 

 

 

 

В целях проведения промежуточной аттестации в 5-х классах обучающиеся сдавали 

экзамен по английскомй языку (устно), в 6х классах — по английскому языку (устно), 

биология (устно) в 7- классах — по английскому языку (устно), по русскому языку 

(устно), по геометрии (устно), в 8-х классах — по математике (письменно), по 

английскому языку (устно), в 10-х классах — по математике (письменно), по русскому 

языку (письменно), два предмета по выбору. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Успев

ает 

Не 

успевает 

Уч-ся на 

5 

Учащиеся 

на 4 и 5 

% 

успевае

мости 

Качество 

10а 25 25 0 1 14 100 60 

10б 27 27 0 0 18 100 67 

11 31 31 0 7 17 100 77 

ИТОГО 83 83 0 8 49 100 68 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Успе

вает 

Не 

успевает 

Учащие

ся на 5 

Учащиеся 

на 4 и 5 

% 

успевае

мости 

Качество 

5А 27 27 0 3 16 100 70 

5Б 29 29 0 3 17 100 69 

6А 23 23 0 0 12 100 52 

6Б 24 24 0 1 14 100 63 

6В 26 26 0 1 15 100 62 

7А 23 23 0 1 11 100 52 

7Б 27 27 0 1 14 100 56 

8А 26 26 0 1 11 100 46 

8Б 27 27 0 2 14 100 60 

9А 21 21 0 0 4 100 19 

9Б 27 27 0 4 13 100 63 

ИТОГО 280 280 0 17 143 100 57 
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Участие обучающихся в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях областного, 

межрегионального, федерального уровней 

 

№ 
Дата, место 

проведения 

Мероприятие (форма, 

тема, организатор) 

Количество 

участников 

Ф.И.О. педагога-

наставника 

Ф.И. (или количество) 

победителей, 

призеров 

1 02.03.19 Всероссийская с 

международным 

участием НПК "С 

наукой в будущее" 

7 Мачинская НГ, 

Екимовская ОГ, 

Хомутинникова 

ОА, Чуркина 

АВ, Глебова ЕВ 

Шилова М (10 кл.- 

призер)  

Ядрихинская В. (9 кл) 

призер 

2 1.03-

14.03.19 

XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

информатике, ВМЛ, 

дистанционно 

2 Вершинина ГМ Чупрова А, Рассохина 

Е.- призёры 

3 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

литературе, ВМЛ, 

дистанционно 

2 Вершинина ЕА, 

Башарина ЕА 

Соболев П- призер, 

Нелаева Е - призер 

4 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

математике,ВМЛ, 

дистанционно 

3 Сумарокова ТВ, 

Глебова ЕВ 

Кащик Станислав 

5кл-призер, 

Филимонова Кс.-5б кл 

призёр 

Рассохина Е-8кл -

призер 

5 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

русскому языку, ВМЛ, 

дистанционно 

3 Башарина ЕА 

Вершинина ЕА 

Тяжкосило А-5а-

призер, Нелаева Е.- 8 

кл.-призер,  

Рассохина Е-8кл-

призер 

6 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

английскому языку, 

ВМЛ 

3 Ямова ГА 

Исупова ОВ 

Асанова С.8кл-

призер, Букало А.-8 

кл-призер 

Кащик Ст.-5а-призер 

9 1-

14.03.2019 

XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

географии, ВМЛ 

1 Чуркина АВ Асанова Софья-

8кл.призер 

10 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

1 Тетерина НМ Гарманова П-7 кл-

призер 
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физике, ВМЛ 

11 02.03.19 Всероссийская с 

международным 

участием НПК "С 

наукой в будущее" 

7 Мачинская НГ, 

Екимовская ОГ, 

Хомутинникова 

ОА, Чуркина 

АВ, Глебова ЕВ 

Шилова М (10 кл.- 

призер)Ядрихинская 

В(9 кл) призер, 

Сырникова Ксения(7 

кл.-победитель), 

Волокитина Мария (7 

кл.-победитель) 

12 1.03-

14.03.19 

XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

информатике, ВМЛ, 

дистанционно 

2 Вершинина ГМ Чупрова А, Рассохина 

Е.- призёры 

13 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

литературе, ВМЛ, 

дистанционно 

2 Вершинина ЕА, 

Башарина ЕА 

Соболев П- призер, 

Нелаева Е - призер 

14 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

математике,ВМЛ, 

дистанционно 

3 Сумарокова ТВ, 

 

Глебова ЕВ 

Кащик Станислав 

5кл-призер, 

Филимонова Кс.-5б кл 

призёр 

Рассохина Е-8кл -

призер 

15 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

русскому языку, ВМЛ, 

дистанционно 

3 Башарина ЕА 

Вершинина ЕА 

Тяжкосило А-5а-

призер, Нелаева Е.- 8 

кл.-призер,  

Рассохина Е-8кл-

призер 

16 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

английскому языку, 

ВМЛ 

3 Ямова ГА 

Исупова ОВ 

Асанова С.8кл-

призер, Букало А.-8 

кл-призер 

Кащик Ст.-5а-призер 

17 1-

14.03.2019 

XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

географии,ВМЛ 

1 Чуркина АВ Асанова Софья-

8кл.призер 

18 1-14.03.19 XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

физике, ВМЛ 

1 Тетерина НМ Гарманова П-7 кл-

призер 

19 02.03.19 Всероссийская с 

международным 

7 Мачинская НГ, 

Екимовская ОГ, 

Шилова М (10 кл.- 

призер)Ядрихинская 
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участием НПК "С 

наукой в будущее" 

Хомутинникова 

ОА, Чуркина 

АВ, Глебова ЕВ 

В(9 кл) призер 

20 1.03-

14.03.19 

XV Малая 

дистанционная 

областная олимпиада 

школьников - 2019 по 

информатике, ВМЛ, 

дистанционно 

2 Вершинина ГМ Чупрова А, Рассохина 

Е.- призёры 

21 Декабрь 

2019 

Межрегиональная 

олимпиада Митя 

математика Игумнова ЛИ Гуцева Д-победитель 

22 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Русский 

язык 

Игумнова ЛИ Маркова Евгения- 

победитель 

23 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Русский 

язык 

Костоломова ОЛ Раздрогова Ксения-

победитель 

24 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Русский 

язык 

Хромцова ОА Здрогов Кирилл-

победитель 

25 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Окружающи

й мир 

Вайгачева НМ Животова Полина- 

победитель 

26 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Литературно

е чтение 

Хромцова ОА БушмаковЯрослав- 

призер 

27 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Русский 

язык 

Бурчевская СИ Нелаев Дмитрий- 

призер 

28 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Литературно

е чтение 

Бурчевская СИ Чуркин Кирилл- 

призер 

29 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Литературно

е чтение 

Пахнева ЖА Башарина В-призер 

30 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Математика Бурчевская СИ Ершов Ростислав -

призер 

31 Декабрь 2019 Межрегиональная 

олимпиада Митя 

Математика Костоломова ОЛ Говорова Ел-призер 

 

Участники муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Предмет Класс 

1 Рассохина   Елизавета Романовна литература 9 

2 Фомина   Анастасия Дмитриевна литература 10 

3 Чистяков   Ярослав  Игоревич английский 7 

4 Букало  Алёна   Эдуардовна английский 9 

5 Ядрихинская  Варвара   Евгеньевна английский 10 

6 Мигальникова  Диана  Анатольевна английский 11 

7 Суркова Надежда Вячеславовна математика 6 

8 Тяжкосило Артем Петрович математика 6 

9 Ядрихинская   Варвара Евгеньевна Русский язык 10 

10 Волокитина Мария Анатольевна история 8 

11 Студенцов Олег Борисович история 10 

12 Дурягина Анастасия Александровна Биология 9 

13 Рассохина  Елизавета Романовна технология 9 
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14 Коняев Юрий Игоревич Физическая культура 7 

15 Шевцова Ксения Анатольевна Физическая культура 7 

16 Ядрихинский Кирилл Александрович Физическая культура 9 

17 Пелевин Даниил Владимирович Физическая культура 10 

18 Бурчевская Алина Андреевна Физическая культура 11 

19 Сергеев Игорь Сергеевич Физическая культура 11 

20 Боярская   Кира Владимировна литература 9 

21 Студенцов   Олег Борисович литература 10 

22 Пестовская   Ирина Николаевна литература 11 

23 Бороздин Алексей Дмитриевич география 10 

24 Митягина Анастасия  Витальевна английский 9 

25 Иванцова  Виктория  Борисовна английский 10 

26 Яковлева  Мария   Дмитриевна английский 10 

27 Бурчевская  Алина  Андреевна английский 11 

28 Кузнецова  Дарья Александровна английский 11 

29 Костромитин Максим Анфеевич математика 11 

30 Трусов Николай Алексеевич математика 11 

31 Большакова Ангелина Сергеевна русский язык 7 

32 Нечаева Полина Сергеевна русский язык 7 

33 Пестовская  Ирина Николаевна русский язык 11 

34 Хаймина Елена Александровна русский язык 11 

35 Иванцова   Виктория Борисовна русский язык 10 

36 Студенцов   Олег Борисович русский язык 10 

37 Гарманова  Полина Артемовна Обществознание 8 

38 Протасов    Андрей    Андреевич Обществознание 10 

39 Збаражская     Лиана    Петровна Обществознание 11 

40 Непогодьев  Максим Дмитриевич  физика 7 

41 Большакова Ангелина Сергеевна технология 7 

42 Нечаева  Полина Сергеевна технология 7 

43 Аксеновская Лина Алексеевна Физическая культура 7 

44 Соболев Егор Алексеевич Физическая культура 7 

45 Гладышева Дарья Денисовна Физическая культура 9 

46 Корепин Артем Сергеевич Физическая культура 9 

47 Мосеева Юлия Алексеевна Физическая культура 10 

48 Ковалёв Иван Романович Физическая культура 11 

49 Сосновская Анастасия Александровна Физическая культура 11 
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Раздел 7. Кадровая укомплектованность 

В МБОУ «Гимназия» на конец 2019  года работало  53 сотрудника, в т.ч.: 

административных работников – 5 чел.; учителей - 33чел.  

 

Данные по педагогическому составу (учителя): 

Показатели 2019 

Всего учителей  33(100%) 

Учителя, имеющие образование:  

Среднее профессиональное, всего 4 (12%) 

в т.ч. педагогическое 4(12%) 

Высшее, всего 29 (88%) 

в т.ч. педагогическое 29 (88%) 

Учителя, имеющие стаж  

до 5 лет  3 (9%) 

от 5 до 10 лет  2 (6%) 

от 10 до 20 лет  4 (12%) 

свыше 20 лет  24 (73%) 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории  
 

Высшую  27 (81%) 

Первую  3(9%) 

Без категории 3 (9%) 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук  1 (3%) 

Учителя, имеющие награды, почетные звания  

Заслуженный учитель РФ  1 (3%) 

Почетный работник общего образования  13 (43%) 

Отличник народного образования 4 (12%) 

Количество вакансий - 

73 % учителей имеют стаж работы свыше 20 лет, 12 % - от 10 до 20 лет, 2% - от 5 

до 10 лет, 3% - до 5 лет . 83% педагогических работников имеет высшую и первую 

квалификационные категории (75% – высшую (27 чел.) и 8% – первую (3 чел)). Данные 

представлены на рис 2. 

Среди учителей 29 чел. (88%) имеют высшее образование, все - высшее 

педагогическое. В школе  работает 1 кандидат наук. 
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Распредление учителей по уровню 

образования

88%

12%

Высшее
образование

среднее
профессиональное
образование

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., «Почетный работник общего 

образования РФ» - 13 чел., «Отличник народного образования» - 4 чел. 

Несмотря на то, что в педагогический состав ежегодно входят молодые учителя, 

доля тех, чей стаж более 20 лет, становится всё весомее, и составляет 73 % в 2019 году. 

 

Рисунок 2 
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Награды педагогическим работникам за 2019 учебный год: 

Благодарность Главы Великоустюгского муниципального района – 3 чел., 

Благодарственное письмо Главы Великоустюгского муниципального района  -2 чел. 

 

Аттестация педагогических работников 

За 2019  год прошли аттестацию 2 педагогических работника, из них 1- подтвердил 

свою категорию, а 1 педагог — повысил. 

№ 

п/п 

Должность На 

соответствие 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Итого: 

1. Учитель -  6 6 

из них совместителей - - - - 

 Итого: -  6 6 

 

Особенности процедуры аттестации данного года: Аттестация проходила в рамках 

изменившейся нормативной  базы:  на Федеральном уровне документы остались те же  -  

49 статья "Закона об образовании в РФ" и «Порядок аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

утвержденный 07.04.2014 №276, Письмо  Минобрнауки №08-1240 от 10.08.2015 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования».  

На региональном уровне произошли изменения: в течение 2017 - 2018 года приняты 

новые документы, регламентирующие процедуру аттестации: «Об утверждении критериев 

и показателей для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников» - Приказ  ДО от 31.01.2017 № 275,  «Об утверждении 

Положения о проведении всестороннего анализа профессиональной деятельности»  - 

Приказ  Департамента образования области от 14 апреля 2017 года № 1213,  "О внесении 

изменений в приказ Департамента образования области от 29 мая 2018 года № 1315" и др.  

В результате частично изменились критерии и показатели представления материалов, 

подача заявлений стала электронной через Портал Госуслуг. 

Проблемы:  

 большой объем документации  аттестующихся педагогов;  

 большое количество стихийных консультаций педагогов в течение рабочего 

времени; 

 отсутствие непосредственного общения педагога с экспертами. 

 

Повышение квалификации 

Плановое повышение квалификации на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО» прошли 33 

педагога:  

  10 человек прошли  курсы повышения квалификации по программе 

«Осуществление образовательной деятельности в области современных информационно-

коммуникационных тхнологиях» (Хомутинникова ОА, Вершинина ГМ, Белозерова МН, 

Шемякинская Ю.А., Сумарокова ТВ, Шахназарова ЕИ, Реутова Л.В, Ямова ГА, Хромцова 

ОА, Бурчевская СИ) 

  предметные курсы прошли: Вершинина Е.А., Шемякинская Ю.А., Дерябина Н.Н., 

Бурчевская С.И., Порошин О.Л., Мачинская Н.Г., Башарина Е.А.,  .Чуркина А.В.(72 ч). 

  весь педагогический состав прошел курсы «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему». 
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Направления методической работы 

Единая методическая тема школы «Актуальные вопросы подготовки к введению 

ФГОС СОО». 

Темы педсоветов «Национальная система учительского роста», «Федеральные 

целевые программы развития системы образования; участие Вологодской области в их 

реализации», «Адаптация 1-х, 5-х 10-х классов при переходе на другой уровень 

образования». 

Темы методических семинаров «Личностно-ориентированное обучение иностранному 

языку как средство создания условий для полноценного проявления и развития 

личностных качеств учащихся», «Оценивание в рамках ФГОС», Применение 

нестандартных форм проведения уроков иностранного языка,  «Опыт реализации системы 

оценки планируемых результатов образовательных программ НОО: анализ локальных 

актов и программ. Пути совершенствования», «Индивидуальный подход — реальность 

или утопия?» 
 

Работают в системе с использованием образовательных технологий (без учета ИКТ): 

№ Название технологии Предмет Ф.И.О. педагога 

1. Зачетная система 
Физическая 

культура 

Миняева Г.В., 

Протасов М.В., 

Корчажинская А.А. 

2. Уровневая дифференциация  
Башарина Е.А., 

Мачинская Н.Г. 

3. Личностно-ориентированное обучение физика Ямова Л.Р. 

4. 
Групповой и коллективный способ 

обучения 

Изобразительн

ое искусство 
Дерябина Н.Н. 

5. 
Проблемного, развивающего, 

активных методов обучения. 
Информатика 

Вершинина Г.М., 

Порошин О.Л. 

6. 
Технология развивающего обучения 

(система Эльконина-Давыдова)  

Начальное 

образование 

Шерстянкина Е.В. 

Хлопина И.В. 

7. Развивающее обучение химия Мосеева Н.В. 

8. 
Игровые технологии, в том числе 

театральное творчество 
литература Государева ЕВ 

9. 
Личностно-ориентированное обучение  

по УМК «ПНШ» 

Начальные 

классы 

Вайгачева Н.М., 

Хромцова О.А., 

Пахнёва Ж.А., 

Игумнова Л.И., 

Кульневская С.И., 

Костоломова О.Л., 

Бурчевская С.И., 

Попова Е.А., 

Белозерова Н.Я. 
 

Организация участия обучающихся в: 

а) проектной деятельности: 

 -100% охват проектной деятельностью обучающихся по ФГОС (1-9 кл.) на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

- в 5 классе велись занятия по программе «Я учусь создавать проекты»; 

- в 5-9 классах введена защита проекта в качестве обязательной промежуточной 

аттестации  при переводе в следующий класс; 

-участие в мероприятиях по проектной деятельности школьного, муниципального, 

регионального и российского уровня. 
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б) исследовательской деятельности. 

-  исследовательская деятельность  на уровне Гимназии: использование методического 

приёма организации и проведения мини-исследования в урочной деятельности всеми 

педагогами;  

-организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «С 

наукой в будущее» совместно с ЧГУ; 

- организация и проведение школьной и районной конференции младших школьников. 

  - участие в научно-практических семинарах, конференциях, форумах в образовательной 

организации, на муниципальном, областном уровнях.  

 

Организация сотрудничества с другими организациями 

Уровень 
Организация 

(учреждение) 
Форма, тема Место проведения Результат, форма участия 

Федеральный Конкурс   «Русский 

медвежонок» 

г.Великий Устюг и 

Великоустюгский 

район 

Заочный дистанционный 

конкурс (Государева Е.В. 

– муниципальный 

координатор)  

 «Кенгуру» г.Великий Устюг и 

Великоустюгский 

район 

Заочный дистанционный 

конкурс  

(Сумарокова Т.В. – 

муниципальный 

координатор) 

 «Английский 

бульдог» 

г.Великий Устюг и 

Великоустюгский 

район 

Заочный дистанционный 

конкурс  

(Хомутинникова О.А. – 

муниципальный 

координатор) 

 Олимпус» и 

«Олимпусик» 

г.Великий Устюг и 

Великоустюгский 

район 

Заочный дистанционный 

конкурс 

(Шахназарова Е.И. – 

муниципальный 

координатор) 

Межрегионал

ьный  

ЧГУ Научно-

практическая 

коференция  

для 

школьников 

«С наукой в 

будущее» 

МБОУ «Гимназия» Организация и 

проведение, подготовка 

участников 

конференции, участие 

педагогов гимназии в 

работе жюри 

Межрегиональн

ый марафон по 

английскому 

языку 

 «Веселое 

Рождество» 

среди 

обучающихся 

3-х классов 

МБОУ «Гимназия» Организация, проведение 

Ямова Г.А., Шахназарова 

Е.И., Хомутинникова 

О.А. 

Муниципальн

ый 

Командный 

интеллектуальн

ый конкурс 

«Математичес

кие бои» 

МБОУ «СОШ №1 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Сумарокова ЕВ 

Правовой квест  «В поисках МБОУ «СОШ №1 с Шемякинская Ю.А. 
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Фемиды» углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 Правовые 

дебаты 

МБОУ «СОШ №1 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Шемякинская ЮА 

Конкурсы, игры, 

профориентацио

нные встречи 

 МБОУ ДО «ЦДО» Репнин ОВ, 

Шемякинская ЮА, 

Дерябина НН 

 

Достижения педагогов в уч. году (участие в конкурсах профессионального мастерства) 

№ 
Дата 

(сроки) 

Конкурсное 

мероприятие  

(где,  кто 

организовал, 

название, тема) 

Форма участия 

(очно, заочно, 

дистанционно) 

Педагог 
Предмет 

(направление) 
Итог 

1. Январь 

2019 

г. Вологда 

Конкурс 

методических 

разработок 

уроков, учебных 

занятий 

«Реализуем 

стандарт 

средствами 

системы «ПНШ» 

в рамках 

межрегиональног

о семинара 

заочно Кульневская 

С.А. 

Обучение 

грамоте 

Грамота за 

участие 

2. Январь 

2019 

г. Вологда 

Конкурс 

методических 

разработок 

уроков, учебных 

занятий 

«Реализуем 

стандарт 

средствами 

системы «ПНШ» 

в рамках 

межрегиональног

о семинара 

заочно Игумнова 

Л.И. 

Обучение 

грамоте 

Грамота за 

участие 

3 Март БПОУ ВО 

«Великоустюгски

й гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

очно Костоломова 

О.Л. 

Окружающий 

мир 

Диплом 

победителя 
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III 

межрегиональном 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта занятия 

(урока) 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности при 

реализации 

современных 

образовательных 

программ» 

4 Март БПОУ ВО 

«Великоустюгски

й гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

III 

межрегиональном 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта занятия 

(урока) 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности при 

реализации 

современных 

образовательных 

программ» 

очно Пахнёва 

Ж.А. 

Окружающий 

мир 

Сертификат 

участника 

5. Март БПОУ ВО 

«Великоустюгски

й гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

III 

межрегиональном 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта занятия 

(урока) 

«Проектирование 

педагогической 

очно Игумнова 

Л.И. 

Русский язык Сертификат 

участника 
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деятельности при 

реализации 

современных 

образовательных 

программ» 

6. январь Дистанционная 

олимпиада для 

учителей 

английского 

языка, ВМЛ 

заочно Екимовская 

ОГ 

Английский 

язык 

Призёр 

7. Январь 

2019 

г. Вологда 

Конкурс 

методических 

разработок 

уроков, учебных 

занятий 

«Реализуем 

стандарт 

средствами 

системы «ПНШ» 

в рамках 

межрегиональног

о семинара 

заочно Кульневская 

С.А. 

Обучение 

грамоте 

Грамота за 

участие 

8. Январь 

2019 

г. Вологда 

Конкурс 

методических 

разработок 

уроков, учебных 

занятий 

«Реализуем 

стандарт 

средствами 

системы «ПНШ» 

в рамках 

межрегиональног

о семинара 

заочно Игумнова 

Л.И. 

Обучение 

грамоте 

Грамота за 

участие 

9. Март БПОУ ВО 

«Великоустюгски

й гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

III 

межрегиональном 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта занятия 

(урока) 

«Проектирование 

очно Костоломова 

О.Л. 

Окружающий 

мир 

Диплом 

победителя 
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педагогической 

деятельности при 

реализации 

современных 

образовательных 

программ» 

10. Март БПОУ ВО 

«Великоустюгски

й гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

III 

межрегиональном 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта занятия 

(урока) 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности при 

реализации 

современных 

образовательных 

программ» 

очно Пахнёва 

Ж.А. 

Окружающий 

мир 

Сертификат 

участника 

11. Март БПОУ ВО 

«Великоустюгски

й гуманитарно-

педагогический 

колледж» 

III 

межрегиональном 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта занятия 

(урока) 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности при 

реализации 

современных 

образовательных 

программ» 

очно Игумнова 

Л.И. 

Русский язык Сертификат 

участника 

 

В октябре- декабре 2019 года школой было организовано комплексное адресное 

сопровождение школ с целью повышения качества образования, в рамках реализации 

основного мероприятия 4 «Модернизация содержания общего образования в условиях 
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введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)» 

подпрограммы 1 «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» по 

договору оказания услуг с АОУ ВО ДПО «ВИРО». К МБОУ «Гимназия» - школе 

куратору- были прикреплены 6 школ: 2 из Великоустюгского района (МБОУ «Полдарская 

СОШ», МБОУ «СОШ №9»), 1 из Нюксенского района (БОУ Ню МР ВО "Левашская 

ООШ"), 2 из Кичменгского- Городецкого района (МАОУ "Первомайская средняя школа", 

МАОУ "Косковская средняя школа"). В рамках договора были проведены  рабочие 

встречи, семинары, консультации, даны открытые уроки, мастер-классы. Информация 

представлена ниже. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Полученный результат 

1.  Заседание методического 

объединения учителей начальной 

школы  

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Создана временная рабочая группа; 

обеспечено повышение 

заинтересованности учителей 

начальной школы в 

профессиональном развитии 

2.  Открытый урок русского языка, 

4А класса, «Трудности 

написания глаголов на – ять 

настоящего и прошедшего 

времени» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Освещены методы, приёмы обучения 

трудным вопросам и темам на уроках 

различных предметов в начальной 

школе 

3.  Открытый урок окружающего 

мира, 4Б класс, урок-

исследование «Зона лесов»  

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

4.  Пример занятия кружка «Умники 

и умницы», 2Б класс, тема 

«Закономерность» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Оказана адресная методическая 

помощь в организации внеурочной 

деятельности в начальной школе 

5.  Круглый стол «Обсуждение 

эффективных технологий 

обучения в начальной школе» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Оказана методическая помощь в 

разрешении проблем организации 

учебного процесса 

6.  Заседание методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Создана временная рабочая группа; 

обеспечено повышение 

заинтересованности учителей 

иностранного языка в 

профессиональном развитии 

7.  Открытый урок английского 

языка, 8б класс, «Можно ли быть 

счастливым без дружбы?» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Показаны эффективные приёмы и 

методы повышения мотивации 

обучающихся к изучению 

английского языка 

8.  Мастер-класс «Подготовка к 

ОГЭ. Пишем письмо на высший 

балл»  

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы эффективной 

подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам (ОГЭ, ЕГЭ). 

Предложены пути решения основных 

затруднений учащихся и 

допускаемых ими типичных ошибок. 

9.  Мастер-класс «Развитие 

языковой догадки» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

10.  Мастер класс «Смотреть. 

Слышать. Понимать» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

11.  Заседание методического 08.11.2019, г. Создана временная рабочая группа; 
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объединения учителей предметов 

естественно-научного цикла 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

обеспечено повышение 

заинтересованности учителей-

предметников в профессиональном 

развитии 

12.  Химия, 8А класс, «Признаки 

химических реакций. Тепловой 

эффект химической реакции» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Освещены методов и приёмов 

обучения трудным вопросам и темам. 

Предложены контрольно-

измерительные материалы для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, представлена 

методика работы с ними. 

13.  Математическая игра, 9Б класс, 

«Решение неравенств» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

14.  Мастер-класс по физике, 11Б 

класс, «Подготовка к ЕГЭ. 

Решение трудных задач по 

физике» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы эффективной 

подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам. 

15.  Консультация «Составление 

учебного плана» 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Оказана адресная методическая 

помощь заместителям директора по 

УВР в составлении учебного плана 

для 10-11 классов 

16.  Консультативная помощь 

директорам в части разработки и 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

обучения и воспитания 

08.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы организации 

внутришкольного контроля 

17.  Консультация для зам. дир. по 

УВР «Организация 

внутришкольной оценки 

качества» 

14.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Дан анализ организации 

внутришкольной оценки качества на 

примере МБОУ «Гимназия» 

18.  Консультация для зам. дир. по 

УВР «Внесение изменений в 

рабочие программы в 

соответствии с предметными 

концепциями» 

14.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Работа с документами 

19.  Работа проблемной группы 

«Методическое сопровождение 

молодых учителей и 

проектирование их 

профессионального роста» 

14.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы повышения 

методической компетентности 

молодых учителей, вопросы 

кураторства 

20.  Консультативная помощь 

директорам в части разработки и 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

обучения и воспитания 

14.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Дана консультация по формам 

сотрудничества с родительской 

общественностью 

21.  Заседание методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы «Пути 

повышения качества 

филологического образования в 

рамках реализации ФГОС» 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Создана временная рабочая группа; 

обеспечено повышение 

заинтересованности учителей 

русского языка  и литературы в 

профессиональном развитии 

22.  Открытое мероприятие «Она 

была поэтом» (литературная 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

Продемонстрированы эффективные 

приемы в работе учителя литературы 
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гостиная, посвященная 130-

летию со дня рождения А. А. 

Ахматовой 

МБОУ «Гимназия» 

23.  Открытый урок по русскому 

языку, 10 класс, «Работа над 

сочинением по русскому языку в 

формате ЕГЭ» 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы эффективной 

подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Предложены пути решения основных 

затруднений учащихся и 

допускаемых ими типичных ошибок. 

24.  Открытое мероприятие, 

элективный курс по русскому 

языку «Секреты написания 

сочинения», 9Б класс, «Каждый 

выбирает сам …» 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Проведен анализ структуры урока в 

элективном курсе, показаны приёмы 

обучения и подготовки к ОГЭ 

25.  Консультация для зам. дир. по 

УВР Консультация 

«Организация и сопровождение 

индивидуальных проектов 

обучающихся» 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы эффективного 

контроля и сопровождения 

индивидуальных проектов 

обучающихся. 

26.  Мастер-класс «Развитие 

проектных умений и навыков у 

младших школьников» 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы организации 

проектной деятельности в начальной 

школе 

27.  Открытый урок по геометрии, 8 

класс, «Неравенство 

треугольника» 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Освещены методов и приёмов 

обучения трудным вопросам и темам. 

 

28.  Консультативная помощь 

директорам в части разработки и 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

обучения и воспитания 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Дана консультация по организации 

профильного обучения 

29.  Консультативная помощь 

директорам в части разработки и 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

обучения и воспитания 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Дана консультация по использованию 

электронных ресурсов в 

информационно-образовательной 

среде школы 

30.  Методический семинар 

«Проблема оценивания в 

современной школьной 

практике; критериальный 

подход» (зам. дир. по УВР, 

учителя) 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы организации 

оценивания 

31.  Методический семинар 

«Подготовка обучающихся к 

оценочным процедурам» (зам 

дир. по УВР, учителя) 

28.11.2019, г. 

Великий Устюг, 

МБОУ «Гимназия» 

Рассмотрены вопросы использования 

электронных ресурсов для 

подготовки к оценочным процедурам 

Рассмотрен опыт педагогов МБОУ 

«Гимназия» 
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15%

20%

65%

Учебники

Художественная
литература

Справочные
материалы

96%

4%

Печатные
издания

Аудиовизуальные
документы

Раздел 8. Методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, государственных образовательных стандартов основного общего, 

среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

Книжный фонд библиотеки  (29633 экз.). В библиотеке богатый фонд справочных и   

энциклопедических изданий,  есть интернет. 

Главные задачи библиотеки: 

 – обеспечить участникам образовательного процесса (учащимся, педагогическим 

работникам) доступ к информации, посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школьной библиотеки; 

- воспитание у школьников любви к книге и чтению, использование при этом всех 

средств индивидуальной и массовой работы. Библиотека проводит большую массовую 

работу. К календарным и литературным датам оформляются книжные выставки, готовятся 

беседы, обзоры, презентации. 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

о наличии фонда дополнительной литературы: 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 24 

      в том числе  оснащены  персональными компьютерами  1 

      из них  с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, человек 716 

Число посещений, человек 7302 

Наличие электронного каталога в библиотеке да 

Количество персональных компьютеров, единиц 1 

Наличие  в библиотеке принтера да 
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Раздел 9. Материально-техническая база 

Учебный процесс Гимназии организован в одном здании по адресу г. Великий 

Устюг, ул. Московская, д. 7. Здание Гимназии четырехэтажное, приспособленное для 

ведения образовательного процесса. 

В Гимназии имеется библиотека, 2 спортивных зала, 2 компьютерных класса,  36 

учебных кабинетов. Все кабинеты Гимназии оснащены необходимым оборудованием.  

С целью поддержания учебного здания Гимназии в соответствии с нормами 

санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического 

законодательства проводятся текущие ремонты.  

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия организации учебного процесса: х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного, среднего (полного) общего 

образования 

1 

1.2. Соблюдение:  х 

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.);  

1 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

1 

 -пожарной и электробезопасности; 1 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

1 

 -строительных норм и правил; 1 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

1 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 1 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

1 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

1 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

1 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения)  

1 
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2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса 

1 

3.  Образовательное учреждение имеет:   х 

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

1 

3.2. Помещения для занятий  х 

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские);  

1 

 -музыкой;  1 

 -хореографией;  0 

 -изобразительным искусством. 1 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков. 0 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными 

х 

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

1 

 -медиатекой. 1 

3.5. Актовый зал  1 

3.6. Хореографический зал  0 

3.7.  Спортивные сооружения:  1 

 -спортивный комплекс;  0 

 -спортивный зал (залы);  1 

 -бассейн,  0 

 -стадион;  1 

 -спортивная площадка;  1 

 -тир,  0 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем х 

 -автогородок 0 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1 

3.9. Помещения медицинского назначения 1 

3.10. Административные помещения,  1 

 оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

х 

3.11. Гардеробы  1 

3.12. Санузлы  1 

3.13. Места личной гигиены 1 

3.14. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 1 
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3.15. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации) 

1 

3.16. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 1 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

1 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

1 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

1 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

1 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 1 

4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 1 

4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

1 

4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

4.11. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

1 

4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения 

1 
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4.13. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

4.14. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

1 

4.15. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов 

1 

4.16. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

1 

4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

4.18. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся  

1 

 
Условия для занятия физкультурой и спортом. Физическая подготовка обучающихся 

осуществляется в спортивных залах, которые обеспечены оборудованием для игры в 

баскетбол, волейбол, футбол и прочие игры, а также имеются  спортивные снаряды и 

канаты, мячи и сетки для занятия гимнастикой и ОФП. Имеется стадион с беговыми 

дорожками, гимнастическим городком и ямой для прыжков в длину. 

Организация медицинского обслуживания. С целью создания условий для охраны 

здоровья обучающихся в Гимназии оборудован и функционирует два медицинский 

кабинет.  

Кабинет укомплектован необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария медицинского 

кабинета, установленным СанПиН, набором медикаментов для оказания неотложной 

помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и 

перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами.  

Деятельность медицинского кабинета организована в соответствии с планом работы 

медицинского кабинета, согласно которого обучающиеся Гимназии своевременно 

проходят медицинские осмотры с учетом графика работы  детской поликлиники. 

Медицинским сотрудником Гимназии с участием представителей поликлиники 

организована вакцинация обучающихся по возрастному календарю. Регулярно проводится 

безопасная иммунизация обучающихся. 

С целью выполнения требований санитарно-гигиенического законодательства, 

законодательства по охране труда сотрудники Гимназии ежегодно проходят 

периодические медицинские профосмотры, санитарно-гигиеническое обучение. Все 

сотрудники учреждения имеют медицинские книжки.  

Иммунопрофилактика. Согласно национальному прививочному календарю, 

обязательными являются профилактические прививки от  полиомиелита, дифтерии, 

краснухи, кори, эпидемического паротита, гепатита В. Кроме того, при письменном 

согласии родителей  медицинский работник производит прививки от гриппа, и клещевого 

энцефалита.  
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Организация питания. Рациональное (здоровое) питание детей является 

необходимым условием обеспечения их здоровья, способности к обучению во все 

возрастные периоды. Питание обучающихся Гимназии организовано в столовой, которая 

полностью обеспечивает потребности учащихся в горячем питании, предоставляя 

завтраки и обеды.  

Столовая Гимназии оснащена оборудованием, необходимым для высокой 

эффективности производства, имеются плиты, линии раздачи, жарочные шкафы, 

посудомоечные машины, холодильное оборудование. Питание учащихся осуществляется 

на основании договора на оказание услуг по организации питания. 

Обеспечение безопасности. Для создания условий безопасности образовательного 

процесса здания школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

системой оповещения людей при пожаре, кнопкой «Тревожной сигнализации», 

огнетушителями. 

Проверка работоспособности и ремонт всех средств и систем защиты зданий 

организован в соответствии с действующими нормами: проводятся осмотры 

огнетушителей, их перезарядка, техническое обслуживание систем АПС  

специализированной организацией и т.д.  

Работа по противопожарной безопасности зданий организована в соответствии с 

планом мероприятий по противопожарной безопасности общеобразовательного 

учреждения. 

Пропускной режим Гимназии обеспечивается вахтером. 

Сотрудники и обучающиеся Гимназии регулярно проходят обучение и инструктажи 

по охране труда, по противопожарной безопасности, разработаны инструкции, 

регламентирующие действия педагогов и обучающихся в различных ситуациях. Дважды в 

год проводятся тренировки по отработке действий персонала и учащихся при эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с участием команд МЧС и в 

присутствии представителей пожарного надзора. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 683 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

300 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

301 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

82 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

351 чел./51,4/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

19 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

86 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

19 баллов 

(базовая), 

69 баллов 

(профильная) 

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 человек/% 

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 человек/% 

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 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

0 человек/% 
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выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 чел./8,3//% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 чел./19,3/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

683 чел./100/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 226 чел/33% 

1.19.1 Регионального уровня 36 человек/5 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

301чел./44% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

82 чел./12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1 чел./0,15% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

36 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 человек/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31 человек/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности 3 чел./8% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./8% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30чел./ 83,3% 

1.29.1 Высшая 27 чел/75% 

1.29.2 Первая 3 чел./8% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел./8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 36 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./11% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 чел./36% 

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 

41 чел. / 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 

37 чел. / 90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,3 единицы  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

24 единицы на 1 уч. 
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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 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

683чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3,7 кв. м на 1 уч. 
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Выводы 

Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа выполняет задачи подготовки 

обучающихся на всех ступенях образовательного процесса, показывая стабильность в 

усвоении учебного материала. 

Методическая работа соответствует основным задачам, стоящим перед школой и 

отражает основные проблемные вопросы. 

Продолжается повышение профессиональной компетентности педагогов через 

курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. Необходимым 

является повышение контроля качества преподавания со стороны МО и администрации. 

Обязательным условием работы является проведение открытых занятий с последующим 

обсуждением. Особого внимания требует работа с молодыми педагогами и 

аттестующимися педагогами. 

В целом наблюдается постоянный кадровый состав, низкий отток, высокий 

качественный уровень преподавательского состава. 10 педагогов являются выпускниками 

Гимназии.  

Формы и методы системы контроля качества образования способствовали 

решению задач, которые ставил коллектив на 2019 год. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к своему здоровью 

окружающих; приобщение к спортивным занятиям; формирование культуры питания, 

труда и отдыха; предупреждение вредных зависимостей, разрушительных для здоровья 

форм поведения. 

Продолжена работа, направленная на гражданско-патриотическое становление 

личности обучающихся через включение в социально-значимую деятельность, 

совершенствование работы по формированию у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры. 

По итогам учебного 2018/2019 года в школе 56 отличников. В начальной школе 

по итогам учебного года 31 обучающихся закончили учебный год на «отлично». В 

основной школе 17 обучающихся являются отличниками, в старшей – 8.  

4 ученика 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

С  золотой медалью «За успехи в учении» окончили школу 4 выпускника: 

Бородин Виктор, Демиденко Александра, Каткова Жанна, Мачинский Глеб, Смольников 

Иван, Чебыкин Ефим, с  серебряной -  Старикова Арина, Стрекаловская Елизавета, 

Таратина Мария. 

В 2019 году выпускники 9-х классов (48 чел.) сдавали основной 

государственный экзамен по 11 предметам. На протяжении последних лет гимназисты 

показывают стабильно высокие результаты на ГИА. 

Качество знаний (на 4 и 5), продемонстрированное выпускниками 9-х классов на  

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам составило: по 

русскому языку – 95, 83%, по математике – 75%. 

Выпускники 11-х классов (46 чел.) сдавали единый государственный экзамен по 

11 предметам. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

2019 года по обязательным предметам составил: по русскому языку - 86 баллов, по 

математике (профильный уровень) - 68 баллов, по математике (базовый уровень) – 5. 

Приоритетные направления развития школы: 



 

52 

 

— Совершенствование системы методической работы с целью формирования у 

педагогов устойчивой мотивации к самообразованию. 

— Развитие системы дополнительного образования для полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. 

— Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях 

юридической и финансово-хозяйственной самостоятельности школы. 

— Совершенствование системы профориентационной работы среди обучающихся. 

— Сохранение и приумножение традиций школы в учебно-воспитательном процессе.  

— Внедрение здоровьезберегающих технологий в образовательную деятельность. 

— Улучшение материально-технической базы образовательного процесса. 

— Продолжение реализации целевой программы «Здоровье». 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                 Хомутинникова О.А. 


