
 



МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» расположена в центре г. Нижний 
Новгород. Набор обучающихся в 1 класс производится по микроучастку гимназии, 
однако в гимназии обучаются дети из разных районов города. 

Основным видом деятельности гимназии является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. С 5 класса реализуются программы углубленного изучения 
английского языка и литературы. Также гимназия реализует образовательные 
программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, Уставом и 
лицензией на ведение образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 25 имени 
А.С. Пушкина», основными образовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4 летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - на 5 летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2 летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (реализация ФКГОС и 
ФГОС СОО). 

Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2017-2020 годы 

№ 
п/п 

Параметры 

статистики 

2017-2018 
учебный 
год 

2018-2019 
учебный 
год 

2019-2020 
учебный 
год 

31.12.2020 

1 Количество 
обучающихся детей, 
в том числе: 

581 583 622 630 

начальная школа 249 269 267 270 
основная школа 255 260 278 281 
средняя школа 77 54 77 79 

2 Количество 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное 

    



 

обучение: 
    

начальная школа - - - - 

основная школа - - - - 

средняя школа - - - - 

3 Количество 

отличников 
60 

73 
111 106 

начальная школа 33 37 57 50 
основная школа 21 28 37 39 

средняя школа 6 8 17 17 
4 

Не получили аттестат 

- - - - 

об основном общем 
образовании 

- - - - 

о среднем общем 
образовании 

- - - - 

5 Окончили гимназию с 
аттестатом особого 
образца 

10 11 15  

 

основная школа 5 9 9 - 
 

средняя школа 5 2 6 - 

Приведенная статистика показывает, что в гимназии сохраняется 
положительная динамика успешного освоения основных образовательных 
программ, при этом стабильно растет количество обучающихся гимназии. 

В 2020 году гимназия продолжает успешно реализовывать рабочие 
программы «Второй иностранный язык (французский)», «Родной (русский) язык», 
«Родная (русская) литература», рабочие программы углубленного изучения 
следующих предметов: «Литература» и «Иностранный язык (английский)» в 
основной и средней школе, «Русский язык» в средней школе. В 2020 году появились 
новые элективные курсы и курсы по выбору: в основной школе: «Родной край» и 
«Мы вместе», в средней школе: «Испанский язык», «Религиоведение», «Этническое 
многообразие», «Компьютерная графика». 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний в 2020 году: 

Количество классов и обучающихся (с 01.01.2020 по 30.08.2020) 
 

1-4 5-9 10-11 Всего 
Количество 

классов 
10 11 

3 24 

Количество 
обучающихся 

267 278 77 
622 



Успеваемость с 01.01.2020 по 30.08.2020 
 

1-4 5-9 10-11 Всего 

Количество 
обучающихся 

267 278 77 
622 

Из них 
аттестовано 

267 278 77 
622 

На «5» 57 37 17 111 
На «4» и «5» 160 176 48 384 
% качества 84 63,3 62,3 70,4 

Неуспевающие 0 0 0 0 
% 

успеваемости 
100 100 100 100 

Количество классов и обучающихся (с 01.09.2020 по 31.12.2020) 
 

1-4 5-9 10-11 Всего 
Количество 

классов 
10 11 

3 24 

Количество 

обучающихся 

270 
281 

79 630 

Успеваемость с 01.09.2020 по 31.12.2020 
 

1-4 5-9 10-11 Всего 
Количество 

обучающихся 

270 
281 

79 630 

Из них 
аттестовано 

270 
281 

79 630 

На «5» 50 39 17 106 
На «4» и «5» 163 153 41 357 
% качества 77,6 54,4 51,9 62,6 
Неуспевающие 0 5 0 5 
% 

успеваемости 
100 

97,9 
100 

99,0 

Сравним результаты освоения обучающихся по показателю «успеваемость» за 2017- 
2020 годы 
Классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-4 80,6% 77,1% 84,0% 

5-9 47,8% 51,2% 63,3% 

10-11 42,9% 51,9% 62,3% 

2-11 58,9% 61,0% 70,4% 

Можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», стабильно 
растет, так в 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель вырос в начальной 



школе на 6,9%, в основной школе - на 12,1%, в средней школе - на 10,4%, и в целом 
по гимназии - на 9,4%. 

 

Сравнительная диаграмма качества образования по параллелям 



 



Выше приведены диаграммы качества образования в 2020 году, проанализированы 
данные конца 2020 года (на 31.12.2020) в сравнении с показателями конца 2019-
2020 учебного года (на 30.08.2020). Следует отметить, что в конце прошлого 
учебного года обучение в гимназии проходило с применением дистанционных 
технологий, также во второй четверти обучающиеся 6-8,10 классов обучались 
дистанционно. К сожалению, следует отметить, что все классы по показателю 
«Качество образования» снизили свои результаты. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года Государственная 
итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в 
форме промежуточной аттестации, причем в условиях пандемии она проводилась в 
дистанционном формате. Результаты промежуточной аттестации признаны 
результатами ГИА - 9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном 
общем образовании. Отметки определялись как среднее арифметическое 
четвертных отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к проведению 
ГИА-9 в 2020 году гимназией выдержаны. 9 человек окончили основную школу с 
отличием и получили аттестат особого образца - это составило 18, 37%, 21 человек 
окончили 9-й класс на «4» и «5» - 42,86%, т.е. показатель «Качество образования» 
выпускников основной школы составил 61,22%. 

 

В 2020 году 27 выпускников 9-х классов (55%) продолжили обучение в 10 
классе гимназии, 7 человек (14%) продолжили обучение в 10 классе других 
образовательных организациях, 14 человек (28%) поступили в СПО и 1 человек (3%) 
выбрал обучение вне образовательной организации в форме семейного 
образования. 

В 2019-2020 учебном году 25 выпускников 11а класса (100%) были допущены к 
государственной итоговой аттестации. Условием допуска до государственной 
итоговой аттестации являлось итоговое сочинение. Все 25 человек получили за 

 



итоговое сочинение «зачет» с первого раза. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших ООП СОО 

проводилась в форме промежуточной аттестации в дистанционном режиме. 
Результаты промежуточной аттестации были признаны результатами ГИА - 11 и 
явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 
выставления по всем учебным предметам учебного плана, измучавшемся в 10-11 
классах, итоговых отметок. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 
2020 году гимназией выдержаны. 6 выпускников (24%) окончили гимназию с 
отличием, получили аттестат особого образца и награждены золотой медалью, 11 
человек (44%) окончили среднюю школу на «4» и «5», т.е. показатель «Качество 
образования» выпускников средней школы составил 68%. 

 

В 2020 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали только те 
выпускники, которые собирались поступать в вузы. Из выпускников гимназии ЕГЭ 
сдавали 100% обучающихся, т.е. 25 человек. 

 

Из предложенной диаграммы видно, что, количество выпускников, 
выбирающих на ЕГЭ гуманитарные предметы, что соответствует профилю гимназии, 
снижается, а выбор предметов научно-естественного цикла растет. 



Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 
Получили 100 
баллов 

Получили 90-98 
баллов 

Средний балл 

Русский язык 25 0 4 (16%) 80,2 
Литература 6 1 (16,7%) 0 70,5 
Английский 

язык 
11 0 

1 (9%) 70,27 

Обществознание 11 0 1(9%) 67 
История 4 0 2 (50%) 78 
Математика 

(профиль) 
11 0 0 

49,3 

Физика 1 0 0 45 

Биология 5 0 0 57,4 
Химия 1 0 0 22,5 

Информатика 4 0 0 56,75 

ИТОГО 25 1 (4%) 8(32%) 59,69 
Процент выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ, невелик. 

Это можно объяснить тем, что в конце 2019-2020 учебного года в результате 
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 
образовательной программы пришлось реализовывать с применением 
дистанционных образовательных технологий. Результаты анализа, проведенного по 
итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 
свидетельствует о снижении результативности образовательной деятельности 
выпускников. Причину данной ситуации видим в следующем: 
. отсутствие очных занятий, личного контакта с учителем; 
. снижение мотивации к обучению; 
. недостаточное обеспечение обучающихся и педагогов техническими средствами 
обучения - компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 
. недостаточное внимание со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей успешному 
обучению; 
. недостаточное установление полноценного взаимодействия учителей- 
предметников с родителями (законными представителями), проведении 
достаточных разъяснений о включенности выпускников в дистанционные занятия, 
консультации по предметам в реальном времени и значимости их для обучающихся 
при подготовке к единому государственному экзамену. 
Исходя из сложившейся ситуации педагогическому коллективу необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, и улучшить 
свою работу по подготовке выпускников к единому государственному экзамену. 

Далее предложен сравнительный анализ средних баллов ЕГЭ по гимназии с 
показателями по России (РФ), Нижегородской области (регион) и Советского 



 

района. Из диаграммы видно, что только по 5 предметам из 10 гимназический 
показатель превышает средний показатель по России - это русский язык, 
литература, обществознание, история, биология. В прошлом году таких предметов 
было 8. 

 



Только по 4 предметам из 10 - русский язык, обществознание, история и 
информатика, средний балл на ЕГЭ вырос по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году из 25 выпускников 11 класса 18 (72%) поступили в вузы, 5 человек 
(20%) поступили в СПО и 2 человека (8%) устроились на работу. 

Результаты анализа образовательной деятельности гимназии за 2020 год 
выявил ряд проблем: 

-недостаточное стимулирование познавательной активности обучающихся со 
стороны педагогов; 

 



-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения; 

-низкий уровень мотивации получения знаний у обучающихся; 
-необходимость переработки педагогами рабочих программ по предмету с 

целью повышения эффективности использования различных педагогических 
технологий. 

Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование 
трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества 
образования посредством продолжения работы через проведение педсоветов, 
семинаров, анализа качества образования, результатов ГИА; обсуждения 
педагогической целесообразности способов оценивания, взаимозависимости 
учебных достижений обучающихся с чётко определёнными, коллективно 
выработанными критериями оценивания, соответствующими целям и содержанию 
образования и понятными для обучающихся, родителей и учителей, возможности 
оценивания собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов с 
собственными оценками. 

В 2020 году обучающиеся гимназии участвовали в олимпиадах различного 
уровня. 

Школьный этап ВсОШ в 2200 году проходил в онлайн-формате на 
технологических платформах Образовательного центра «Сириус» и «Яндекс. 
Контент». Школьники - участники олимпиады получили индивидуальные ключи 
доступа в тестирующую систему через свои образовательные организации. 
Результативность участия гимназии в школьном этапе ВсОШ 

№ Предмет 2019 2020 

1 Русский язык 45 71 
2 Литература 30 104 
3 Английский язык 60 84 

4 Французский язык 17 15 

5 Обществознание 32 29 
6 Право 10 0 

7 История 14 57 
8 МХК 19 7 
9 Математика 27 15 
10 Информатика 5 7 

11 Физика 19 4 
12 Биология 18 12 
13 Химия 10 5 

14 География 25 33 
15 Технология 15 22 

16 Физическая 10 36 



 

культура 
  

17 ОБЖ 0 6 
 

Всего 342 507 

Больше всего участников было в олимпиадах по литературе, русскому и 
английскому языкам. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 131 человек, 44 стали победителями и призерами. 
Сравнительный анализ количества победителей и призеров районных олимпиад 
по предметам 

предмет 2019 2020 
Русский язык 6 12 
Литература 4 10 

Английский язык 7 10 
Французский язык 0 0 
Биология 3 1 
Технология 1 4 

Физкультура 0 2 
география 1 0 
Обществознание 0 4 
МХК 1 1 

Всего 23 44 

По итогам муниципального этапа 8 участников прошли в региональный этап (3 
по литературе, 1 по русскому языку, 2 по технологии и 2 по МХК). 

В 2020 году в региональном этапе приняло участие 9 человек (2 по русскому 
языку, 2 по литературе, 2 по МХК, 1 по истории, 1 по английскому языку, 1 по 
информатике). Призерами стали 3 участника (2 по МХК, 1 по английскому языку). 
Результативность участия гимназии в олимпиадах различного уровня в 2020 году: 

№ Наименование 

олимпиады 

Уровень в 
перечне 
олимпиад 
школьников 
министерства 
образования 
РФ 

Количество 

участников 

Количество 
победителей и 
призеров 

1 Межрегиональная 
олимпиада «Будущие 
исследователи- 
будущее 

2 Отборочный тур- 
32 человека 
Финальный тур- 6 
человек 

1 призер 



 науки»(«русский 

язык») 

   

2 Всероссийская 
олимпиада «Часы 
истории» ВШЭ 
(«литература», 
«русский язык») 

 22 7 призеров, 1 
победитель 

3 

"Олимпиада 
школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 
("иностранный язык") 

1 1 1 диплом 3 
степени 

4 

Олимпиада 
школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации" 
("журналистика") 

1 1 1 диплом 1 
степени 

5 Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
«Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада»" 
("иностранный язык") 

2 1 1 диплом 

2 степени 

6 
Городская олимпиада 
ВШЭ по истории 

 7  

7 Городская олимпиада 
ВШЭ по литературе 

 

12 
 

8 Осенняя 
лингвистическая 
олимпиада ВШЭ 

 15 1 диплом 1 
степени 



9 Городская олимпиада 
по английскому языку 
ИНГУ имени Н.И. 
Лобачевского 

 3 3 диплома 3 
степени 

10 Городской 
фонетический конкурс 
ИГЛУ имени 
Н.А.Добролюбова 

 6 2 диплома 1 
степени 

11 «Дипломатия и 
внешняя политика в 
истории России» ИГЛУ 
имени 
Н.А.Добролюбова 

 6  

12 27-е Всероссийские 
юношеские чтения им. 
Вернадского 

 1 1 победитель 

13 6 Всероссийская 
олимпиада «Заврики» 

 215 102 
победителя и 
призера 

Районная конференция НОУ в 2020 году проводилась только для обучающихся 
9-11 классов: приняли участие 13 учащихся гимназии, все стали победителями и 
призерами. В городской конференции НОУ 9-11 классов: 3 диплома 1 степени,1 
диплом 2 степени,1 диплом 3 степени. 

Анализ достижений показывает, что участников олимпиад стало больше, 
число призовых мест увеличилось. В школе имеется категория перспективных 
талантливых и высоко мотивированных детей, учителям гимназии необходимо вести 
целенаправленную работу по их подготовке к олимпиадам, так как именно 
олимпиады являются одним из показателей результативности творческой работы 
учителя и обучающихся. Из года в год олимпиадные задания становятся все сложнее, 
возрастает значение метапредметных связей, следовательно, подготовка к 
олимпиадам должна быть комплексной, что увеличивает ответственность 
методических объединений. 
К основным проблемам, выявленным при подготовке гимназистов к 
олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 
1. Повышается уровень сложности теоретического материала, что требует более 

глубокого изучения определенных тем; 
2. Одаренные дети участвуют в нескольких олимпиадах как гуманитарного, так и 
естественно-научного направления; 
3. Ряд родителей запрещает детям участвовать в олимпиадах, руководствуясь 
прагматическими соображениями. 



Необходимо обратить внимание на более четкую систему работы с 
успешными и одаренными детьми, что даст возможность стабильности результатов. 
Для повышения качества подготовки обучающихся к олимпиадам необходимо: 

1.  Организовать сотрудничество с вузами и привлекать профессорско- 
преподавательский состав к работе с одаренными детьми; 
2. Взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми; 
3.  Мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 
целенаправленно работать в течение всего года. 

2. Воспитательная работа 
В последние годы, государством, Министерством образования был принят 

целый ряд нормативно- законодательных документов, главнейшим из которых, 
можно считать «Стратегию развития воспитания в РФ до 2025г.», Указ Президента РФ 
« О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 
обучающихся от 31.07.2020г., постановлений и актов Правительства РФ, «опираясь 
на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе развития 
России - воспитание «высоконравственной личности» объявляется приоритетной 
задачей государства и общества. 
В концепции духовно - нравственного развития, современной воспитательный идеал 
- «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ». 
Учитывая новые требования, вся воспитательная деятельность гимназии была 
ориентирована на модель выпускника, как гражданина - патриота, человека 
образованного, способного к саморазвитию, личность свободную, культурную, 
гуманную, обладающую навыками здорового образа жизни, коммуникабельную и 
экологически грамотную. 
В качестве показателей результативности воспитательной работы были выбраны 
следующие критерии: 

> положительная динамика улучшения психологического климата в классе и в 
целом в гимназии; 
> соответствие ценностных ориентаций учащихся гуманистическим ценностям; 
> удовлетворенность учителей и детей отношениями в гимназии 
> активизация деятельности ученического самоуправления. 

Цель воспитательной работы Гимназии: 
создание необходимых условий для становления и развития высоконравственной, 
физически и социально здоровой, творческой, интеллектуальной личности, 
обладающей гражданским самосознанием, в содружестве с семьей и социальными 
институтами. 
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив Гимназии решал следующие 
задачи: 



• обновление воспитательной системы, обеспечивающей системность- 
преемственность воспитания, взаимосвязь всех его компонентов; 
• формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности 
учащихся; 
• приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 
национальным устоям и традициям Гимназии; 
• обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 
формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 
• воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе жизни, 
ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 
• развитие коммуникативных навыков и формирование культуры 
межличностных отношений; 
• совершенствование воспитательных систем в классных коллективах; 
• совершенствование деятельности органов ученического самоуправления, как 
средства повышения социальной активности обучающихся; 
• создание и поддержание условий для формирования индивидуальных 
способностей ребенка через вовлечение его в работу кружков и секций; 
• предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, привлечение детей группы —риска к участию в жизни 
Гимназии, класса, занятиях кружков, секций; 
• развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской 
ответственности за воспитание детей; 
• совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 
классных руководителей; 
• поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Реализация целей и задач предполагала: 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• развитие различных форм ученического самоуправления; 
• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 
деятельности в Гимназии; 
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового образования; Гимназии и социума; Гимназии и семьи. 

Воспитательная деятельность Гимназии, определялась основными направлениями 
развития личности: 



• духовно- нравственное, 
• физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
• социальное, 
• обще культурное. 

Оптимизационная модель организации воспитательной деятельности 
реализовывались всеми педагогическими работниками через систему работы 
классных руководителей, НОУ учащихся, олимпиады, работу библиотеки, 
организацию работы творческих объединений, массовые мероприятия различного 
уровня, реализацию программ курсов внеурочной деятельности и программ 
дополнительного образования, реализацию проектов, проведение спортивных 
соревнований, работу с родителями, развитие деятельности ученического 
самоуправления. 
Подводя итоги воспитательной работы за 2019 -2020 учебный год, следует отметить, 
что педагогический коллектив гимназии продолжал достаточно успешно решать 
поставленные перед ним задачи и реализовать намеченные планы. 

• духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание - основано на 
развитии обучающихся нравственных и этических норм жизни, формировании 
правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность по 
созданию правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном 
коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 
формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и 
общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и 
обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 
«порядочность»; 
• гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя воспитание 
осознания обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 
Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 
истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём городе, 
его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 
• Войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это экскурсионная 
работа, работа с ветеранами; 
• художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание - 
реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление 
творческих способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение их в 
разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 
традициям и обычаям, культуре поведения; 
• спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование здорового образа 
жизни - строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни; 
• трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством 
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на 



Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой 
деятельности; 
• ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых граждан 
к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 
коллективом, формирование в гимназии демократических отношений между 
педагогами и обучающимися, защита прав школьников, активизацию участия 
школьников в организации повседневной жизни своего коллектива; 
• профилактика асоциального поведения учащихся - включает в себя 
совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 
формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 
создания благоприятной среды для сплочения учеников в единый дружный 
коллектив, создание в гимназии благоприятных условий для свободного развития 
духовно богатой личности; 
• внеурочная деятельность - организация кружковой работы, спортивных 
секций, проектной деятельности, 
Все направления воспитательной работы позволяли осуществлять 
личностноориентированный подход в воспитании при одновременной 
массовости воспитательных мероприятий и стимулировали творческие 
способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы. 
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к 
различным видам деятельности большое количество детей, исходя из 
склонностей и интересов, что способствовало всестороннему развитию личности 
каждого ребенка. 

Гражданско- патриотическое воспитание 
Особенно хочу остановиться на гражданско- патриотическом воспитании 
обучающихся гимназии. 
В течении года педагогическим коллективом велась большая работа по развитию 
этого важного направления. 
Эти направления деятельности нашли место в проведении и совершенствовании 
традиционных дел Гимназии, среди которых Центральными Коллективными 
творческими делами Гимназии стали дела, посвященные подготовке к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В условиях самоизоляции коллективы детей под чутким руководством педагогов 
принимали активное участие во Всероссийских патриотических акциях: « Рисуем 
победу-2020», «Письма Победы!», «Окна Победы», «Открытка ветерану», 
«Георгиевская ленточка»; Всероссийский конкурс творческих работ, посвященных 
75-летию Победы в ВОВ «Весна - Победы, Весна - Жизни!», «Письмо солдату. О детях 
войны», «Победа глазами потомков». Единые тематические классные часы по 
истории Отечества. 
8 мая на сайте гимназии был размещен онлайн проект «Поклонимся великим тем 
годам!», участие в создании проекта принимали участие классные коллективы - 3 
«А», 3 «Б», 5 «В», 9 «Б», 1 «А». За подготовку материала и его систематизации 
благодарим Е.Н. Малякову, Н.Н.Мовшевич, Е.А.Патунину за запись видеоролика для 



проекта с исполнением песни «День Победы». Все участники образовательного 
процесса бережно хранят гимназические традиции. Хочу отметить классных 
руководителей: 3 «А» - И.В.Сизову, 3 «Б» класс - С.Г.Жукову, 1 «А» класс - 
Ю.В.Родионову, 5 «В» класс- Н.А.Овсянникову, 9 «Б» класс- Е.А. Патунину за 
организацию и самое активное участие в онлайн - конкурсах, патриотических акциях, 
флешмобе акции «Мы помним!» в творческих конкурсах. 
За создание социально - патриотического проекта «Моя история: это далёкой 
войны» - Леттер Ю.В., Балескову Л.В. 
Результат: 
1. Мероприятия гражданско-патриотического направления способствует 
воспитанию у детей таких личностных нравственных качеств как: гражданская 
идентичность ( патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной) доброту, отзывчивость, благодарность, чувство долга перед старшим 
поколением, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило, как 
в урочное, так и внеурочное время; 
3. Обучающиеся Гимназии принимали самое активное участие во всех 
общегимназических и районных, городских, Всероссийских мероприятиях, что 
привело к росту победителей и призеров смотров, конкурсов, фестивалей. 

Таким образом, вся воспитательная система гимназия направлена на 
осмысление человека как самоценности, на воспитание человека, как личности, 
способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе 
социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом 
собственной судьбы. 

В 2020-2021учебном году необходимо продолжить работу по реализации 
Программы воспитательной деятельности гимназии: 
■ Продолжать развивать единую систему классного и гимназического 
ученического самоуправления; 
■ Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с 
историей, культурой и национальными традициями; уважение к истории 
человечества; пробуждать собственную активность учащихся в творении по 
законам красоты. 
■ Развивать гимназические традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности обучающихся; 
■ Продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 
■ Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность обучающихся, 
направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 
трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 



■ Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы "риска" к 
участию в жизни гимназии, класса, занятиях кружков, секций; 
■ Максимально вовлекать родителей в жизнь гимназии и привлекать их к 
реализации программы развития. 

Результативность участия гимназии в конкурсах, фестивалях 
смотрах за 2019 - 2020 учебный год 

Участие в муниципальных мероприятиях 
№ 
п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников 

Количество 
победителей 

Вид и объем 
поощрения 
победителей и 
участников 

1 Районный конкурс 
«Победный май 2020» 

6 6 

Дипломы 
победителей, 
руководитель: Зимина 
О.А., Соболь Н.Д. 

2 Конкурс видеопрочтений 
стихотворений 

3  

Сертификаты 
участника, 
руководитель: Зимина 
О.А. 

3 Районные Детские 
Рождественские чтения 
«Великая Победа: 
наследие и наследники» 

2 2 Грамота призера, 
руководитель: 
Кондратьева О.В., 
Балескова Л.В. 

4 Муниципальный этап 
Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» 

1 1 Грамота за II место, 
руководитель: 
Пивин П.В. 

5 Районный конкурс детских 
творческих работ «России 
Верные Сыны» в рамках 
районной акции «Сын. 
Отец. Отечество» 

1 1 Почетная грамота за II 
место, руководитель: 
Ефимова Л.Б. 

6 Интерактивный конкурс 
«Стихи победы» в рамках 
районной онлайн акции 
«Весна Победы», 
посвященный 75-летию 

2 2 Диплом 1 степени 
руководитель: 
Сизова И.В. 



 

Победы в Великой 
Отечественной Войне 

   

7 Интерактивный конкурс 
рисунков «Краски 
Победы» в рамках 
районной онлайн акции 
«Весна Победы», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 

1 1 Диплом 1 степени 
руководитель: 
Ефимова Л.М. 

8 Районная выставка 
детского 
технического творчества 
«Творчество юных - 
любимому городу» 

1 1 Диплом победителя 
семейная работа 
Номинация «Оружие 
Победы» 

9 Районный этап 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика-2020г» 

2  

Диплом участника: 
руководитель 
Напылова П.В., 
Старухина Н.М. 

 ВСЕГО 17 14  

Участие в городских мероприятиях 
№ 
п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников 

Количество 
победителей 

Вид и объем 
поощрения 
победителей и 
участников 

1 Городской конкурс «Мой 
нижний Новгород» 

2  

Дипломы участника, 
руководитель: Зимина 
О.А. 

2 Городской конкурс 
«Зимние сказки» 

3  

Дипломы участника, 
руководитель: Зимина 
О.А. 

3 Участие в проекте 
«Школа будущего 
предпринимателя» 
Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского 

1 1 Диплом 1 степени, 
руководитель: 
Расков Е.А. 

4 Конкурс чтецов, НГЛУ им. 
Добролюбова 

4 3 Сертификат за II место 
(1 человек), 



    

Сертификат за лучшую 
игру (2 человека), 
руководитель: 
Захарова А.С. 
Сертификат участника, 
руководитель: Петрова 
Е.А. 

5 Городской конкурс 
маскарадного костюма в 
рамках фестиваля 
«Горьковская Елка 2020» 

1  

Благодарственное 
письмо, руководитель: 
Еременко О.Е. 

6 Конкурс детского рисунка 
«Победа глазами 
потомков» посвященный 
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 

1  

Благодарность, 
руководитель: Сизова 
И.В. 

7 Флешмоб-акция, 
посвященная 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 

1  

Сертификат участника, 
руководитель: Сизова 
И.В. 

     

 ВСЕГО 13 4  

Участие в областных мероприятиях 
№ 
п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников 

Количество 
победителей 

Вид и объем 
поощрения 
победителей и 
участников 

1 Областной конкурс 
творческих работ «Я 
познаю мир» 

1 1 Диплом за III место, 
руководитель: Зимина 
О.А. 

2 Финал областного 
конкурса чтецов «Дай, 
театр, доиграть 
благородный сюжет...» 

1 1 Диплом III степени, 
руководитель 
Кондратьева: О.А. 

3 Областной конкурс 
«Страна Безопасности» 

1 1 
Диплом за 1 место, 
руководитель: 



    

Родионова Ю.В. 
4 

Областной конкурс 
детского рисунка «Моя 
семья дома» в рамках 
проекта берегите близких 

1 1 Благодарственное 
письмо, руководитель: 
Сизова И.В. 

5. Региональный конкурс 
детского рисунка «Хлеб 
как символ жизни» 

2 2 Диплом II степени, 
руководитель: Зимина 
О.А. 

 

ВСЕГО 6 6 
 

Участие во Всероссийских мероприятиях: 
№ 
п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников 

Количество 
победителей 

Вид и объем 
поощрения 
победителей и 
участников 

1 Всероссийский 
математический конкурс 
«Решаю сам» 

5 5 Диплом III степени, 
руководитель: 
Родионова Ю.В. 

2 Всероссийский конкурс 
чтецов «Помнит сердце, 
не забудет никогда» к 75-
летию Победы 

10 10 Диплом лауреата 1 
степени, 
руководитель: 
Патунина Е.А., Жукова 
С. Г. 

3 VI Всероссийский конкурс, 
посвященный 
Международному дню 
семьи 

1 1 Диплом 1 степени, 
руководитель: 
Сизова И.В. 

4 II Всероссийский конкурс 
творческих работ, 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 

2 2 Диплом 1 степени, 
руководитель: 
Сизова И.В. 

5 Всероссийский конкурс 
военной песни «Песня в 
боевом строю» 

1 1 Диплом лауреата 1 
степени, 
руководитель: 
Патунина Е.А. 

6 Всероссийская детско- 
юношеская 
патриотическая акция 
«Рисуем победу-2020» 

4  

Диплом участника, 
руководитель: 
Леттер Ю.В., Сетяева 
Л.В., Ефимова Л.М., 
Соболь Н.Д. 

7 Всероссийская 2 2 Диплом 1 степени, 



 

патриотическая акция 
номинация «Письма 
победы» Номинация 
«Окна Победы» 

  

руководитель: Жукова 
С. Г. 

8 Всероссийский конкурс 
рефератов 
исследовательских работ и 
проектов «Изучаем, 
исследуем» 

1 1 Диплом III, 
руководитель: Жукова 
С. Г. 

9 XXVII Всероссийские 
юношеские чтения им. 
В.И. Вернадского 

1 1 Диплом 1, 
руководитель Салеев 
В.С. 

10 II Всероссийский конкурс 
творческих работ, 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 
«Весна - Победы, Весна -
Жизни! » 

1 1 Диплом 1 степени, 
руководитель Сизова 
И.В. 

 

ВСЕГО 28 24 
 

Участие в Международных ме роприятиях 
№ 
п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников 

Количество 
победителей 

Вид и объем 
поощрения 
победителей и 
участников 

1 

Международный конкурс 
номинация «Конкурс 
чтецов» работа: 
Поздравление ветеранов 

5 5 Диплом 1 степени, 
руководитель Жукова 
С. Г. 

     

 

ВСЕГО 5 5 
 

     

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

В Гимназии работает стабильный, интеллектуальный, творческий коллектив 
педагогов с инновационным потенциалом. В своей деятельности педагоги активнее 
стали использовать новые образовательные и информационные технологии, что 
способствует повышению мотивации к педагогическому взаимодействию. 

В Гимназии постоянно работало 38 педагогов, из них • 

высшее профессиональное образование - 37 человек - 97%; 



• среднее профессиональное (педагогическое) образование - 1 человек - 3% - 
учитель начальных классов. 

Аттестация - необходимое условие для профессионального роста педагога путем 
саморазвития, самореализации, самооценки, когда приходит ощущение успеха, 
признание и одобрение и меняется характер ведущих мотивов трудовой 
деятельности, а это значит, растет качественный показатель труда. Все учителя, 
подавшие заявления на присвоение первой и высшей квалификационной категории, 
успешно прошли аттестацию. Из 84% аттестованных учителей коллектива 12 человек 
(32%) имеют высшую квалификационную категорию, 14 человек (37%) - первую 
квалификационную категорию, 6 человек (16%) - соответствие занимаемой 
должности. 6 человек (16%) - не имеют 
квалификационной категории, так как аттестации не подлежат. 

Если сравнивать результаты аттестации с 2018 и 2019 годом, то можно увидеть 
тенденцию к уменьшению количества педагогов первой квалификационной 
категории (45% - 40% - 37%) и увеличению количества педагогов высшей 
квалификационной категории (18% - 29% - 32%). В гимназии ведется работа по 
реализации профессионального роста педагогов: так, в 2020 году на курсах 
повышения квалификации согласно графику обучался 21 учитель: на предметных 
кафедрах в НИРО - 8 человек, прошел обучение по дополнительной 
профессиональной переподготовке 1 человек, 3 человека прошли обучение в 
качестве членов предметных комиссий по русскому языку, литературе и по 
иностранному языку по проверке экзаменационных работ ГИА-9, дополнительно 
закончили дистанционные курсы: «Проектная деятельность как метод повышения 
качества обучения» - 8 человек; «Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС» - 13 человек; дистанционные 
образовательные технологии - 3 человека; «ОРКСЭ» - 3 человека; «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательной организации» - 12 человек. В этом году учителя участвовали в 
вебинарах издательства «Просвещение» и «Дрофа», в вебинарах «Цифровые 
технологии в практике учителя», «Возможности социальной сети Instagram в 
педагогической деятельности», проведенных в рамках регионального проекта 
«Школа цифрового педагога», семинаре «Использование интерактивной панели 
Teach Touch в учебном процессе» и получили сертификаты участников. Учитель 
гимназии принял участие во Всероссийском конкурсе для педагогов и проектных 
команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада» в номинации 
«Методическая копилка» и получил сертификат участника. Учителя гимназии имеют 
благодарности за подготовку и участие гимназистов в международном конкурсе эссе 
«Письмо от меня в 2030 год», проведенным фондом Goi Peace Foundation, грамоту 
от департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода за большую 
работу по организации научно-исследовательской деятельности школьников и 
высокие результаты учащихся на 50 городской конференции НОУ «Эврика». 



В коллективе работало 2 кандидата филологических наук, 1 кандидат 
исторических наук, 1 кандидат психологических наук, 1 заслуженный учитель РФ, 3 
человека имеют нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» и 2 
человека - «Почетный работник общего образования РФ», 4 человека награждены 
Грамотой Министерства образования и науки РФ, 9 человек - Грамотой 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Гимназия являлась стажерской площадкой ГБОУ ДПО НИРО (Приложение к 
приказу ректора института от 20.02.2020 N2 61) по следующим направлениям: 

- Школа гуманитарных антропопрактик (Школа Самостоянья Человека); 
- Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе их речевого развития. 
Перед методической службой Гимназии поставлена цель: создать условия для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 
передовым опытом, самообразования и курсовой 
переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 
социально - психологического потенциала личности ребенка Приоритетные 
направления методической работы 
• Обновление содержания образования, совершенствование граней 
образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 
педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 
совершенствование педагогического мастерства педагога. 
• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 
личности ребёнка. 
• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально 
- психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 
•  Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 
обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 
• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 
профессионального мастерства. 
• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

•  Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 
обучающихся. 

4. Оценка системы управления организацией Управление 

осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 



Органы управления, действующие в Школе 

Наименование Функции 
органа 

  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство гимназией 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 
развития образовательных услуг; регламентации 
образовательных отношений; разработки образовательных 
программ; выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: участвовать в 
разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; разрешать 
конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; вносить предложения по 
корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы предметных 
методические объединения: 

- русского языка и литературы; 
- истории и обществознания; 
- естественно-научных дисциплин; 
- математических дисциплин; 
- английского и французского языка; 
- объединение педагогов начального образования. 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в гимназии действуют Совет обучающихся и 
Совет родителей. 
По итогам 2020 года система управления гимназии оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 
директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 
качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать 
учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили 
на виртуальных дисках и сервере гимназии. 

5. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. В гимназии оборудованы 24 учебных 
кабинета, 24 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

- кабинет физики; 
- кабинет химии; 
- кабинет биологии; 
- один компьютерный класс; 
- столярная мастерская; 
- кабинет технологии для девочек. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 
столовая, пищеблок и спортивный зал. 
Имеется асфальтированная площадка для игр на территории гимназии, оборудована 
комплексная спортплощадка (хоккейная коробка). 
Здание гимназии нуждается в комплексном капитальном ремонте. Количество 
обучающихся растет с каждым годом, чтобы осуществлять образовательный процесс 
на высоком уровне гимназия нуждается в новых помещениях (строительство 
пристроя), также гимназию необходимо включить в федеральную образовательную 
программу ЦОС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 630 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 270 человек 



 

начального общего образования 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

281 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

79 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4м и "5м по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

357 человек/ 
62,6 % 

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

* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

* 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

80,20 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

49,36 балл 

1.10 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 
4,00 % 

1.14 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 9 9 человек/ 



 

класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

18,37 % 

1.17 Численность/удельный Бесчисленности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

6 человек/ 
24% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

598-94,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

396-62,9% 

1.19.1 Регионального уровня 11-1,7% 

1.19.2 Федерального уровня 139-22,1% 

1.19.3 Международного уровня 5-0,8% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

360 человек/ 
57,14% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный Бесчисленности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

38 

1.25 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

37-97% 

1.26 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

36-95% 

1.27 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

1-3% 



 образование, в общей численности педагогических 
работников 

 

1.28 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

1-3% 

1.29 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

26-68% 

1.29.1 Высшая 12-32% 

1.29.2 Первая 14-37% 
1.30 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 

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

14-37% 

1.30.1 До 5 лет 6-16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8-21% 
1.31 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6-16% 

1.32 Численность/удельный Бесчисленности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

11-29% 

1.33 Численность/удельный Бесчисленности 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 

41-95% 

1.34 Численность/удельный Бесчисленности 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 

39-91% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,87 



 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

33,52 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный Бесчисленности учащихся, которым 

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

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

4,9 

*Расчёт среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку 

государственная итоговая аттестация по программам основной общей школы в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Министерства Просвещения России и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 

Анализ показателей указывает на то, что, несмотря на переполнение классов, 
гимназия имеет инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 
Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 


