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Раздел l. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательно

й организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астр

ахани «Гимназия № 4» (МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4») 

Руководитель Лендова Татьяна Викторовна 

Адрес 

организации 

414000, г.Астрахань, ул.Б. Хмельницкого 16, корпус 1 

 

Телефон, факс 
50-05-67 (факс)  

 24-34-00 

Адрес 

электронной 

почты 

gum4ast@mail.ru  

Адрес сайта gym4.net  

Учредитель 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования " Город 

Астрахань". 

Дата создания 

1964 г. – Средняя общеобразовательная школа «№46» с преподаванием 

ряда предметов на английском языке 

 2002 г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№4» (приказ Управления образования №188 от 26.04.2002 г.) 

2011 г. - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Астрахани «Гимназия № 4» (приказ Управления образования №08 - 07-

319 от 30.06.2011 г.) 

Лицензия 

Лицензия – серия: 30Л01№0000347,  

регистрационный номер №1350-Б/С от 05 ноября 2015 года  

Срок: бессрочно 

Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации: 30А01 №0000367  

 регистрационный номер № 2288 от 27 ноября 2015 года 

Срок: 18 июля 2024 года  

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  

Свидетельство о государственной регистрации права № 30-30-

01/193/2010-827; серия 30-АА № 541474; 

Постановление №8275 от 25.10.2010г., администрации г.Астрахани; 

Свидетельство 

о внесении 

изменений в 

ЕГРЮ 

Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица (ОГРН): 1023000849486 

 

Свидетельство 

о постановке на 

учет 

Российской 

организации в 

налоговом 

органе по месту 

ее нахождения 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3017022199 

 

mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
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1.2.Оценка системы управления организации 

 

Управление МБОУ г. Астрахани "Гимназия №4" осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области 

и города Астрахань, Уставом гимназии, локальными актами.  Управление гимназией 

осуществляется на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования на основе сочетания 

принципов коллегиальности и единоначалия, что подтверждается работой органов 

коллегиального управления (Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Совет обучающихся, Общешкольный родительский комитет). 

Структура управления образовательной организацией позволяет осуществлять 

непосредственное участие каждого участника образовательного процесса в формировании 

отношений партнерского сотрудничества, в создании развивающей образовательной 

среды, привлечению общественности к управлению гимназией. Управление в гимназии 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов. 

 

Выводы:  
1. В целом система управления образовательным учреждением достаточно 

эффективна для обеспечения выполнения функций учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

2. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

органов управления Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность. 

3.Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) 

и детей).  

 1.3. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с дополнениями и изменениями), ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включающими 

учебные планы, годовым календарным графиком, расписанием занятий.  

 Основные образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. " 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Образовательный процесс в целом направлен на: 

- обеспечение доступного и качественного образования для каждого обучающегося, 

- создание максимально вариативной образовательной среды, 

- удовлетворение образовательных запросов и познавательных интересов 

обучающихся, родителей, общества, 

- содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Цели и задачи, реализуемые в начальной, основной, средней школе,  соответствуют 

требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта.  

Гимназия реализует основные образовательные программы начального общего 

образования, основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля (углубленное изучение английского языка, 
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специальных дисциплин (перевода технической и научно-популярной литературы, 

зарубежной литературы), реализует углубление и расширение знаний по профильным 

предметам с учетом интересов и запросов учащихся.  

Учебный план гимназии определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение ФГОС общего 

образования (обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).        

В ходе изучения всех учебных предметов учебного плана обучающиеся приобретают 

опыт проектной деятельности – особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

г.Астрахани "Гимназия №4" ориентирована на выполнение федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

удовлетворение образовательных потребностей региональной, муниципальной систем 

образования, а также основных потребителей образовательных услуг – обучающихся и их 

родителей. Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтел-лектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). Охват 

обучающихся начальной школы внеурочной деятельностью составил 100%. 

 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: создание условий для качественного обучения, формирование основ 

компетентности через организацию различных форм образовательного процесса и 

использование инновационных и информационно-коммуникационных технологий. 

Основные компоненты программы создают условия для проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально-значимого продукта, исследовательской 

деятельности, творческой деятельности, направленной на построение образа себя. 

Создаются условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Предмет 

"Английский язык" изучается по программе углубленного изучения, второй иностранный 

язык по выбору (французский, немецкий). Обучающиеся изучают родной (русский язык) и 

родную (русскую) литературу в рамках предметной области: «Родной язык и родная 

литература». 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Целями основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

-выстраивание образовательного пространства, через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

-обеспечение условий для получения гимназистами старших классов качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

В 10-11-х классах реализуется профильное обучение с учетом интересов, 

индивидуальных способностей и запросов обучающихся. Углубление и расширение 
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знаний по профильным предметам осуществляется в формах классно - урочной системы,  

спецкурсов, элективных курсов, которые помогают обучающимся в профессиональном 

самоопределении и социализации. На этом уровне обучения обязательным является 

подготовка и защита обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов), реализуемых в 

рамках одного или нескольких учебных предметов. Особенностью среднего общего 

образования в гимназии является совместная образовательная деятельность  с высшими 

учебными заведениями через реализацию сотрудничества "Школа - Вуз" (лекции, 

тестирование, олимпиады, День открытых дверей, организация и проведение 

педагогической практики для студентов Вузов, конкурсы (МГУ, АГУ, АГТУ, РАНХиГС и 

др.). 

   Важной составляющей образовательной деятельности МБОУ г.Астрахани " 

Гимназия №4" является воспитательная работа. Педагогический коллектив гимназии 

строит систему воспитательной работы по следующим направлениям: 

  гражданско-патриотическое воспитание и развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию;  

 развитие социальной активности, самостоятельности, гражданской 

ответственности через участие в социально-полезной деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к жизни, семье и уважения к труду;  

 развитие познавательной активности гимназистов, совершенствование системы 

работы по профессиональной ориентации обучающихся и психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах, культурных и исторических и ценностях, 

развитие творческих способностей; 

 трудовое воспитание, воспитание ценностного отношения к природе,         

окружающей среде, экологическое направление; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни и 

социально-профилактическое направление. 

Созданию условий для многогранного развития и социализации обучающихся 

способствует реализация следующих программ, разработанных с учетом интересов 

учащихся: «Школа личностного роста», "Золотая рыбка (плавание)»,  Музыкальная 

студия "Звонкие голоса", " Театральная студия " Фабрика идей"», «Кожаный мяч 

(футбол)», «Олимпийские резервы (волейбол)», «Олимпийские резервы (баскетбол)», 

«Умка» (занимательная математика), «Германия знакомая и незнакомая», Республика 

«Содружество», «Музыкальный французский», «Школа личностного роста», 

«Английский театр», "Ритмика", "Жемчужное ожерелье Астраханского края", "Учусь 

создавать проект", "Радость познания"и др. 

         Взаимодействие с социальными партнерами гимназии позволяет значительно 

расширить воспитательный потенциал педагогического коллектива, повысить качество и 

результативность образовательной деятельности, создать условий для открытого 

образовательного пространства, в котором принимают активное участие родители и 

окружающий социум в интересах личностного роста, позитивной социализации 

обучающихся. Социальными партнерами являются: ГАОУ АО "Региональный школьный 

технопарк", ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», ГАУ АО 

ДО "Эколого-биологический центр", "Астраханское суворовское военное училище МВД 

России", Астраханская региональная общественная организация "Ассоциация детских и 

молодежных общественных объединений", "Российское движение школьников", ВУЗы и 

др. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-11 классов в 

гимназии созданы условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию 

всех внутренних ресурсов внеурочной деятельности, индивидуальной и групповой 

работы. 
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 Дополнительные платные образовательные услуги  
Дополнительные платные образовательные услуги предоставлялись в 2020 году с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и подростков 

и носили дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным 

программам. Были организованы платные дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям: «Подготовка дошкольников к обучению», «Спортивные 

бальные танцы», «Основы правоведения», «Русская словесность»,  «Happy kids», 

«Cambridge English», «The colorful world of English», «Основы литературоведческого 

исследования», «Юный биолог», "Вундеркинд."  

 

Выводы и рекомендации:  

 1. В целом, организация образовательной деятельности в гимназии соответствует 

установленным законодательством нормам и условиям, и обеспечивает  учащимся 

возможность  освоения  образовательных программ на всех уровнях образования: 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2. Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, соответствуют 

требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта. 

3. Обеспечена преемственность всех уровней образования.  

4.Отмечается положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность и общешкольные мероприятия. 

 5. Необходимо продолжить взаимодействие с внешкольными учреждениями, 

культурно-просветительскими организациями с учреждениями дополнительного 

образования.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса  

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Организация образовательного процесса осуществляется согласно 

Календарному учебному графику. 

Первое полугодие -16 учебных недель (первая четверть-9учебных недель, вторая 

четверть -7 учебных недель. Второе полугодие -18/19 учебных недель (третья четверть- 

10 учебных недель, четвертая четверть -8/9 учебных недель). 

 

Сроки школьных каникул 

 осенние: с 03 ноября по 10 ноября 2019 (включительно)- 8 дней; 

 зимние: с 31 декабря 2019 г. по 12 января 2020г. (включительно) – 13 дней; 

 дополнительные для обучающихся первых классов: с 10 февраля по 16 февраля 

2020г. 

 весенние: с 22 марта по 31 марта 2020г. (включительно)- 10 дней; 

 летние: для обучающихся 1 классов: с 24 мая по 31 августа 2020г.; 2-4 классов: с 29 

мая по 31 августа 2020г.; для 5-8,10: с 31 мая по 31 августа 2020г. 

Начало занятий: первой смены – 08.00; второй смены – 13.15. 

 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Для обучающихся первых классов: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый. 

Сроки государственной аттестации устанавливаются приказом Рособрнадзора РФ. 
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Режим работы 

Продолжительность учебного года ( по параллелям):  

 в 1 классе ― 33 недели;  

 во 2-х- 4х - 34недели., 

 5кл. - 8кл. - 35 недель,  

 9 - х,11 - х -34 недели, 

 10-х ― 35 недель.;  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышала предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

В 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции Гимназия 

работала, используя "асинхронный" приход обучающихся, "плавающее" расписание в 

целях минимизации рисков заболевания COVID -19.  

Выводы и рекомендации: 
1. Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

санитарными правилами.  

2. Установленный максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соблюдается. 

3. Администрации гимназии необходимо продолжить поэтапный переход на работу 

гимназии в одну смену.  

1.5.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Результаты годовой аттестации обучающихся начальной школы 

 в 2019-2020 учебном году 

Классы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 157 157 100 101 64,4 47 29,8 0 0 0 0 0 0 

3 146 146 100 104 70,9 33 22,8 0 0 0 0 0 0 

4 158 158 100 100 63,1 47 30 0 0 0 0 0 0 

Итого 461 461 100 305 66,2 127 27,5 0 0 0 0 0 0 

Качество знаний обучающихся начальной школы по предметам в сравнении с 

предыдущими годами 

 

 

85% 

90% 

95% 

100% 

русский язык математика литература  окружающий 
мир 

0,9 
91% 

99% 
97,7% 

92,2% 
94,7% 

99,3% 98,9% 

96,4% 
98% 

99,4% 
98% 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 День недели Время  

пятидневная неделя: понедельник-пятница: с 8.00до 18.50 

шестидневная  

неделя: 

понедельник-пятница: с 8.00до 18.50 

суббота: с 8.00до 18.50 
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 Анализ результатов качества знаний учащихся показывает, что в основном 

учащиеся успешно овладевают программным материалом, выполняют требования 

ФГОС.  

Анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показывает 

высокий уровень усвоения образовательной программы обучающимися 1-4 классов. 

Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных 

в программах обучения начальной школы. 

 

Результаты годовой аттестации обучающихся основной школы 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и  

«4» и «5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 120 120 100 84 70,3 21 17,1 0 0 0 0 0 0 

6 118 118 100 76 64,3 16 13,4 0 0 0 0 0 0 

7 117 117 100 79 65,3 10 8 0 0 0 0 0 0 

8 142 141 99,3 88 61,7 9 6,3 1 0,65 0 0 1 0,65 

9 141 141 100 89 63,8 11 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 638 637 99,8 416 65,1 67 10,7 1 0,1 0 0 1 0,1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 7,5 % (был 57,6%), процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 0,7 % (был – 10%).  

 

Качество знаний обучающихся основной школы по предметам   

естественно-математического цикла 

 

 
 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Алгебра Геометрия География Биология Физика Химия Информатика Астрономия 

96,7 

69,9 

89,9 
100 

75,6 

95,9 96 
84,7 
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Как видно из представленных показателей, качество знаний по предметам 

естественно-математического цикла высокое, что является результатом использования в 

учебном процессе современных педагогических технологий (информационно-

коммуникационные технологии,  технология проектного обучения, технология 

использования Интернета в УВП, технология интегрированного обучения и другие).  

 

Качество знаний обучающихся основной школы по предметам   

 гуманитарного цикла 

 

 
  

Анализ качества знаний обучающихся по предметам гуманитарного цикла 

показывает, что средний показатель качества по русскому языку в основной школе 

составил 90%, по литературе  – 97 %, по истории – 97,6%, по обществознанию – 98%.  

Знания обучающихся основной школы соответствуют требованиям ФГОС. Качество 

знаний находится на оптимальном уровне во многих классах (от 90% до 100%). 

Неизменно высокие результаты показывают учащиеся по истории и обществознанию, это 

свидетельствует о том, что учащиеся на уроках умеют творчески применять полученные 

теоретические знания на практике в новой, нестандартной ситуации, продуктивно 

используя изученные и усвоенные ранее понятия, законы и закономерности, конструируя 

новые способы деятельности и часто находя оригинальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

 

Качество знаний обучающихся основной школы  по английскому языку 

 
 

Качество знаний обучающихся основной школы  по немецкому языку 

 
 

 

0% 
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40% 
60% 
80% 

100% 

Русский язык Литература История Обществознание 

97 98 97,6 90 
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5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

91 84 93 95 95 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

93 100 100 95 98 
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Качество знаний обучающихся основной школы  по французскому языку 

 

 
 

Средний показатель качества знаний обучающихся основной школы по 

английскому языку - 92%, французскому языку – 96%, немецкому языку – 97%. 

В 2019-2020 учебном году отмечается положительная динамика роста показателей 

качества знаний иностранным языкам обучающихся гимназии, что стало  возможным 

благодаря широкому спектру педагогического инструментария и эффективному 

использованию современных образовательных технологий и методик, учитывающих 

специфику преподавания иностранного языка. 

Результаты годовой аттестации обучающихся средней школы 

 в 2019-2020 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и  

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 107 107   100 67 64 18 16,5 0 0 0 0 0 0 

11 81 81 100 44 
54,

1 
12 14,4 0 

0 0 0 0 0 

Итого 188 188 100 111 59 30 
15,

4 
0 

0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 5,5 %     (был 53,5%), процент учащихся, окончивших 

на «5», вырос на 2,5 % (был – 12,9%). 

 

Качество знаний обучающихся средней школы по предметам   

естественно-математического цикла 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

91 83 
100 100 

93 
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20% 
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80% 

100% 

Математика География  Биология Физика Химия Информатика Астрономия 

94,7 100 
97,3 96 86,6 

68,5 
88,5 
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 Качество знаний  по предметам естественно-математического  цикла в средней 

школе находится на  достаточно высоком уровне, особенно по таким предметам, как  

информатика, география, биология.   

 

Качество знаний обучающихся средней школы по предметам   

гуманитарного цикла 

 
 

Анализ  показывает, что качество  знаний по предметам гуманитарного цикла в 

средней школе находится на высоком уровне. Его показатели в целом от 90% до 100%. 

Особенно высокое качество наблюдается по таким предметам, как  обществознание и 

литература, что свидетельствует о том, что все обучающиеся старших классов имеют 

высокую мотивацию к изучению этих предметов. 
 

Качество знаний обучающихся средней школы по иностранному языку 

 
 
Средний показатель качества знаний обучающихся средней школы по английскому 

языку - 97%, французскому языку – 99%, немецкому языку – 100%, переводу научно-

популярной и технической литературы – 99%. Достижению такого высокого уровня 

языкового образования способствовало применение современных эффективных 

образовательных технологий (Кейс - технологии, технологии критического мышления, 

технология применения средств ИКТ в предметном обучении, гейм-технология). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 5,5 %     (был 53,5%), процент учащихся, окончивших 

на «5», вырос на 2,5 % (был – 12,9%). 

 

 

 

 

 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

Русский язык Литература История Обществознание 

97,4 97,3 93,4 91,6 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

  

Статистические данные  ( по выпускным классам) 

 

Наименование 

учебного предмета 

Кол-во 

выпускн

иков, 

успешно 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

выпуск

ников, 

получи

вших от 

90 до 

100 

баллов 

 

Кол-во выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании (чел.) 

Кол-во выпуск 

ников, 

не получивших 

аттестаты 

о среднем общем 

образо 

вании (чел.) 

В
се

г
о

 

О
б

ы
ч

н
о

г
о

 

о
б

р
а

зц
а

 

С
 о

т
л

и
ч

и
е
м

 

М
ед

а
л

ь
 

Русский язык 81 14    81 69 12 12 0 

Математика 

(профиль) 
35 0 

Биология 15 0 

Физика 14 2 

Химия 14 2 

География  - - 

История 11 2 

Обществознание 45 1 

Информатика и ИКТ 4 1 

Английский яз. 34 1 

Немецкий яз. - - 

Французский яз. 1 0 

Литература 6 1 

Основное общее образование  141 

Среднее общее образование  81 

из них получили:  

-аттестат с отличием (9 класс) 10 

- аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (11 

класс)  

12 

Основное общее образование: 

- поступили в ОУ НПО 0 

- поступили в ОУ СПО 17 

-продолжили обучение в 10 классе данного ОУ   112 

 Среднее общее образование   

-поступили в ВУЗ 80 

-поступили в ОУ СПО  0 

-поступили в ОУ НПО 0 

количество выпускников, призванных в армию 0 

количество трудоустроившихся выпускников 1 
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Результаты Всероссийской олимпиады школьников (победители и призеры) 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Муниципальный 23 75 63 

Региональный 10 42 57 

 

Результаты интеллектуальных игр, конкурсов, марафонов, олимпиад 

(победители и призеры) 

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Муниципальный 36 57 85 

Региональный 239 206 200 

Всероссийский 319 102 68 

Международный 281 89 94 

 

Результаты Прикаспийской межрегиональной олимпиада школьников 

 (на базе Астраханского государственного университета) 

  

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Английский язык 85 18 

Русский язык 21 4 

Литература 13 2 

Биология 5 1 

 

С целью повышения качества гимназического образования, развития мотивации к 

интеллектуальному труду проводятся предметные недели, научно-практические 

конференции, интеллектуальные игры, проектные недели, марафоны, конкурсы. Ежегодно 

гимназисты принимают активное участие в Научно-практических конференциях 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «От школьного проекта к профессиональной карьере», 

«Мир вокруг нас» (г.Саратов, г.Казань, г.Самара, г.Волгоград, г.Ульяновск, г. Братск, 

г.Астрахань, г.Туапсе и др. ). 

В 2020 году обучающиеся гимназии активно участвовали в научно-практических 

конференциях, интеллектуальных марафонах, конкурсах различного уровня, проектах. 

Хорошее владение такими действиями, как постановка проблемы и аргументирование 

её актуальности, формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, выбор 

необходимого инструментария исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности, представление результатов исследования позволило 

обучающимся успешно выступить на научно–практических конференциях 

олимпиадах, конкурсах, показав высокие результаты.  

Учащиеся гимназии демонстрируют высокий уровень предметной подготовки, а 

также степень овладения метапредметными и личностными универсальными учебными 

действиями. Образовательные достижения  учащихся на всех уровнях образования (1-4 

кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Кроме того, качество образовательного процесса 

характеризуется стабильностью и положительной динамикой. 

 
 



15 

 

1.6. Востребованность выпускников 2020 года 

 

Дальнейшее обучение выпускников 9-х классов  

Всего 

выпускни

ков 

Прием 

в 10- й 

класс  

Поступили в Сузы  

г. Астрахани  

Поступили в Сузы 

 др. городов  

Не 

работают и 

не учатся 

Всего 

выпуск

ников  

Бюджет

ная 

основа 

Коммер

ческая 

основа 

Всего 

выпускн

иков 

Бюджетна

я основа 

Коммерчес

кая основа 

Всего 

выпускнико

в 

144 122  19 17 2 3 3 0 0 

Гимназия 4 108  

Другие ОО 14 

 

Дальнейшее обучение выпускников 11-х классов  

Все

го 

Поступили в ВУЗы и 

ССУЗы г. Астрахани 

Поступили в ВУЗы и 

ССУЗы др. городов 

Поступили в ВУЗы и 

ССУЗы за рубежом 

Не 

поступил

и 

работают Всего По 

результатам 

ЕГЭ 

Всего По 

результата

м ЕГЭ 

Всего По 

результатам 

ЕГЭ 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

96 29 23 29 23 26 16 26 16 1 0 1 0 1 

Б – бюджетная основа 

К - коммерческая основа  

         

     Спектр вузов и направлений специальностей выпускников год от года становится 

шире. В 2020 году помимо традиционных вузов АГУ, АГТУ учащиеся поступили в МГУ, 

РАНХиГС г.Астрахань, РАНХиГС в г. Москва, РАНХиГС в г. Санкт-Петербург, МГТУ 

им. Баумана г. Москва и др. 

        

 Выводы:  
1. Сохраняется заинтересованность выпускников 9-х классов продолжить     

образование  в гимназии. 

2. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается стабильно высоким.  

    3.Статистические данные позволяют сделать вывод о востребованности наших 

выпускников, при этом сохраняется на достаточном уровне доля выпускников, 

поступающих в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной 

основе. 
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1.7. Оценка кадрового обеспечения 

Коллектив МБОУ г.Астрахани "Гимназия №4" отличает высокий 

профессионализм, сплоченность, организованность, взаимопонимание, сработанность и 

готовность к инновационной деятельности. 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%.  

 

       В гимназии организовано методическое  сопровождение молодых педагогов. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии повышается через 

семинары, творческие мастерские, открытые уроки, групповые консультации, курсы 

повышения квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество педагогов 73 % 

Учителей предметников/ из них совместителей  73 100 

Педагогов - психологов  1\1  1 

Имеют квалификационную категорию  65 89 

высшую  56 77 

первую  9 12 

СЗД  8 11 

Имеют почетные звания  15  21 

«Отличник образования» 8  11 

«Почетный работник общего образования РФ» 3  4 

«Заслуженный учитель РФ» 2 3 

Имеют гранты  41  56 

Президента РФ  5  7 

Губернатора АО  10  14 

Мэра г. Астрахани  26  36 

Имеют ученые степени  2  3 

Кандидат наук  2  3 

Лауреаты и победители конкурсов  9  12 

«Учитель года» 7  10 

Победитель международного конкурса по английскому языку  1  1 

Обладатель медали «Лучший учитель проекта «Познание и 

творчество  

1  1 

Обладатель Почетного знака «За профессиональные заслуги» 1 1 

Победитель регионального конкурса «Учитель года Астраханской 

области - 2018» в номинации «Общественное признание» 

1  1 
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Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

1.  III Международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость России»  

Победитель Международный Т.А. Мишенькина  

2.  ООО «Международные 

образовательные проекты». 

СПб. 

Лауреат Международный И.Л.Лаптева  

3.  IV Международная олимпиада 

для знатоков английского языка 

от Skyteach и Cambridge 

Assessment English . 

Лауреат Международный Л.Б. Кочетова  

4.  Международный Конкурс 

педагогического мастерства 

«Компетентность. Творчество. 

Успех»  

Лауреат Международный Л.Н. Шабуняева. 

Е.В. Шохирева 

5.  VIII педагогический конкурс 

«ФГООС Образования».  

Победитель Всероссийский  Т.А. Мишенькина  

6.   Конкурс «Учитель будущего» в 

рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для 

каждого» национального 

проекта «Образование» 

Лауреат Всероссийский А.Е.Васильева  

7.  Всероссийская открытая акция-

конкурс «Tolles Diktat 2020»  

Участник Всероссийский А.И. Васильева  

8.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Лауреат  Всероссийский Л.Н. Шабуняева. 

9.  VIII Всероссийский 

педагогический конкурс"ФГОС 

образование" 

Лауреат Всероссийский Т.Ю.Касаткина  

10.  Всероссийский конкурс 

методических разработок на 

сайте «Агенство педагогических 

инициатив «Призвание»» 

Лауреат Всероссийский Г.А.Соколова  

11.  Межрегиональный конкурс 

ремесленных работ «Секреты 

мастеров Поволжья» 

Лауреат Межрегиональный О.А. Старцева  

12.  Областной конкурс Агентства 

по делам молодёжи АО 

«Лучший проект, направленный 

на пропаганду здорового образа 

жизни» 

Лауреат  Областной И.Д.Галкина  

13.  Конкурс профессионального 

мастерства МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» «Самый 

классный классный» 

Лауреат Внутришкольный  Т.М. Полстянова  
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Участие педагогов в научно-практических конференциях 

 

№ Название видеоконференции, конференции Учитель 

1.  Международная научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

Е.В. Шохирева 

С.В. Копылова 

М.Н. Конькова 

2.  Международная научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

А.В. Рябина 

3.  Международная научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

Л.Н. Шабуняева. 

4.  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ассоциированных школ Юнеско «Мир вокруг нас» 

Н.К. Тришкина  

А.Д. Бойко  

Р.Р. Мясумова  

Д.Г. Таишева  

5.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления гуманитарных исследований в современном мире»  

Л.Б. Кочетова  

6.  Международная научно- практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных исследований в современном 

мире»(Кафедра социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Астраханский госуниверситет») 

А.С. Арсланова  

7.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления гуманитарных исследований в современном мире»  

Л.Б. Кочетова  

8.  Всероссийская научно- практическая конференция 

ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

Ю.Н.Николаева  

9.  Всероссийская научно- практическая конференция «Тенденции в 

школьном образовании» ЦРТ «Мега-Талант» 

Т.В. Лендова  

Г.А. Карпунина  

Е.А.Сорокина  

10.  Конференция для учителей английского языка «ЕГЭ 2020 

Anything new?» ООО «Международный центр образования 

«Полиглот»»  

Т.В. Лендова  

Е.А.Сорокина  

Г.А. Карпунина  

А.Е. Васильева 

А.Е.Суворова  

А.А. Хомякова  

 

Участие педагогов в семинарах 

 

№ Мероприятие ФИО педагога 

1.  Семинаре ФИПИ «Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ ЕГЭ 2020» г. 

Т.Ю.Касаткина  

2.  Проблемный семинар «Коммуникативный системно -

деятельностностный подход к обучению английскому языку в 

условиях реализации ФГОС» ООО Центр подготовки персонала 

ЗоргоСфера  

Г.А. Карпунина  

Е.А.Сорокина  

О.В. Кузнецова  

3.  Методический семинар «Teaching like an actor. Acting like a 

teacher» «Blended learning, brick and click, tailored learning» 

О.Е.Вострикова  
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№ Мероприятие ФИО педагога 

Alexander Tomm Agency г. Москва 

4.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. Т.М. Полстянова  

5.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. И.А.Гордеева  

Н.А.Тришкина  

А.А.Лысенко  

6.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. А.Х. Патеева 

Н.А.Тришкина  
А.А. Асмандиярова  

7.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. Л.Е.Зеленина  

8.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. И.Д.Галкина  

9.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. Д.Г. Таишева  

10.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. А.Х. Патеева  

 
Образовательные технологии и методы обучения, используемые  

в образовательном процессе 

 

 

Технология Методы 

Технологии развивающего 

обучения 

 

проблемная ситуация, проблемное изложение, 

эвристическая беседа, актуализация опыта, игровой 

метод  

Технология применения средств 

ИКТ в предметном обучении 

лекция с презентацией, метод проектов, 

моделирование, исследование 

Технология уровневой 

дифференциации  

моделирование, проблемное изложение, поисковая 

деятельность, игровой метод  

Технология проектного обучения метод проектов, исследование, метод проектов 

Технология проблемно-

диалогического обучения 

проблемное изложение, создание проблемной 

ситуации, поиск решения 

Технология игрового обучения игровой метод 

Технология проблемного 

обучения 

эвристическая беседа проблемное изложение, 

поисковый метод, создание проблемной ситуации 

Технология исследовательского 

обучения 

проблемный, поисковый эвристический 

Технология использования 

Интернета в УВП 

видеолекция, видеоконференция, экскурсия 

Технология коллективного 

способа обучения 

групповая дискуссия, мозговой штурм, групповой 

опрос 

Здоровьесберегающие технологии 

 

динамическая пауза, физкультминутка, гимнастика для 

глаз 

Кейс - технологии 

 

дискуссия, игровое проектирование, метод инцидента 

ТРИЗ - технологии мозговой штурм, метод аналогий, синектика  
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Гимназия работает в режиме опорного образовательного учреждения по 

иностранным языкам по направлению «Создание необходимых условий и механизмов для 

повышения качества языкового образования». Учителя гимназии помогают в освоении 

новых педагогических технологий коллегам школ города и области. Гимназия тесно 

сотрудничает с факультетом иностранных языков АГУ, предоставляя возможность 

студентам проходить педагогическую практику, овладевать инновационными 

технологиями. Учителя ведут опытно - экспериментальную деятельность в условиях 

реализации ФГОС, участвуя в апробации УМК по английскому языку "Вместе" 

издательства "Просвещение." 

 

 Выводы и рекомендации:  

1. Образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

2. Кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов;  

3. Использование современных образовательных технологий педагогами гимназии в 

повседневной практике, обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает 

познавательный интерес обучающихся, творческой активности; 

4. Администрации гимназии необходимо инициировать привлечение молодых 

специалистов к работе в ОО. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии функционирует в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования ОО. 

Ее целью является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основные функции внутренней системы оценки качества образования в 

гимназии:  

 обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов общего 

образования;  

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

гимназистов;  

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития гимназии;  

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования;  

 обеспечение внешних связей с представителями исполнительной и 

законодательной власти, работодателями, представителями общественных организаций и 

СМИ, родителями, широкой общественностью, информирование о развитии образования 

в гимназии.  

Направления ВСОКО: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено:  
 Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС. 

 Создание необходимых условий реализации образовательных программ (кадровых, 

материально - технических). 
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 Уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая.  

 Динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется 

стабильно, результаты государственной аттестации учащихся высоки.  

По итогам оценки качества образования, проводимой в соответствии с 

внутришкольным планом,  своевременно принимаются  управленческие решения на 

основе анализа собранной информации. 

 Особое внимание в гимназии уделяется организации системы мониторинга для 

оценки результатов деятельности гимназии . В 2020году с целью анализа 

удовлетворенности родителей деятельностью гимназии проводилось исследование, 

которое показало, что в целом родительская общественность довольна работой ОУ. 90% 

родителей удовлетворены работой педагогического коллектива, 88% считают, что 

гимназия создает условия для развития способностей ребенка, 89 % считают, что 

гимназия обеспечивает высокое качество образования, 97% оценивают морально-

психологический климат в гимназии как комфортный, благоприятный. 

 

Выводы и рекомендации: 

 1.Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№4"  регламентируется локальными актами. Проводимые процедуры позволяют получить 

информацию о результативности образовательного процесса. Учащиеся и их родители 

(законные представители) участвуют в оценке качества образования. 

2.Внутренняя система оценки качества образования, созданная в гимназии:  

- обеспечивает своевременное принятие адекватных управленческих решений на 

основе анализа собранной информации и педагогическое прогнозирование дальнейших 

образовательных результатов; 

- позволяет проверить соответствие качества образования социальным ожиданиям и 

интересам; 

- обеспечивает образовательные достижения учащихся, эффективность деятельности 

образовательной организации.; 

- необходимо обеспечить развитие эффективной системы оценки качества 

образования с элементами независимой оценки.  

 

Основными задачами информатизации остаются улучшение материально-

технической базы и предоставление услуг в электронном виде. 

Вывод: Необходимо продолжить работу по обновлению библиотечного фонда, 

комплектованию библиотечного фонда основной и дополнительной литературой. 

 

1.10. Оценка материально-технической базы 

Для реализации образовательных программ в МБОУ г.Астрахани " Гимназия №4" 

созданы единая материально-техническая база, единое информационное пространство. 

Материально-техническое оснащение гимназии позволяет качественно осуществлять 

образовательный процесс. Одним из условий качественного образования 1.9. Оценка 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в  гимназии формируется 

в соответствии с требованиями  к реализации ФГОС по программам, реализуемым в 

образовательной организации. В учебном процессе используется только учебная литература из 

Федерального перечня  учебников. Система учебно-методической документации и средств 

обучения библиотечно - информационного  центра охватывает все основное содержание 

программного материала, позволяет  качественно осуществлять образовательный процесс.  
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Обеспечение образовательного процесса учебниками и дополнительной 

литературой 

 

Информационное обеспечение качества образования в гимназии позволяет 

осуществлять: доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям и обучающимся 

гимназии (Российская электронная школа, Учи.ру, Я-класс, Фоксворд, Урок цифры, 

Сберкласс и др.); функционирование системы дистанционного обучения; электронный 

документооборот и хранение документов, хранение и доставку учебно-методических 

ресурсов; доступ к электронным учебникам в сети Интернет  и использование 

обучающих программных средств, тестирование уровня знаний обучающихся; 

оперативный обмен информацией; участие в вебинарах, конференциях on- line. 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности образовательной 

организации, обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их на 

официальном сайте гимназии в сети Интернет.  

является материально-техническая база гимназии.  

Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 6920,4м², в 56 учебных кабинетах, оснащенных достаточным 

количеством наглядных пособий, информационно – технических средств, позволяющих 

реализовать учебные планы в области начального, основного, среднего общего 

образования в полном объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по 

предметам естественного цикла, технологии. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием.  

В гимназии имеются актовый зал,  2 спортивных зала, бассейн. Занятия в 

спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий I и II 

смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий время 

по отдельному расписанию. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально- 

бытового назначения: медицинский кабинет – 1, процедурный кабинет - 1, столовая на 

330 посадочных мест –1.  

В  столовой созданы условия для полноценного и качественного питания учащихся. 

Вопросы организации питания находятся на контроле администрации гимназии и 

родительской общественности. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют специалисты, имеющие 

медицинское образование. Гимназией заключены договоры о сотрудничестве с ГБУЗ  АО 

"Детская городская поликлиника №4". В рамках выполнения этого договора учащиеся 

имеют возможность планомерно проходить углублённые медицинские осмотры, делать 

прививки.  

N  

п/п 

Типы изданий Количество  

изданий 

1.  Учебники  22751 

2.  художественная литература 6413 

4. Справочные материалы, энциклопедии 825 

5. Собрание словарей 76 

6. Аудиовизуальные документы 110 

 Итого  30175 
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Учебные мастерские и кабинет технологии располагают необходимым 

оборудованием для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

программой «Технология». 

Материально-техническая база гимназии позволяет создать образовательную и 

творческую сферы, способные удовлетворить потребности всех участников 

образовательного процесса в разнообразных интеллектуальных, творческих, 

методических и практических видах деятельности, рационально и эффективно 

организовать образовательный процесс. 

  

N 

п/п 

Наименование Количество  

 

1.  Всего компьютеров в ОУ (штук) 188 

2.  Из них используются в образовательном процессе (штук) 173 

3.  Количество обучающихся на одну единицу компьютерной 

техники (человек/ штук) 

14/1 

4.  Процент терминалов, с которых возможен доступ 

обучающихся в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (%) 

100 

5.  Наличие иного ИКТ оборудования  интерактивная 

доска  

40 

проектор  74 

Цифровой 

фотоаппарат 

10 

Цифровой 

микроскоп 

25 

Цифровой 

видеокамеры 

22 

Цифровой 

диктофон 

14 

Телевизор  9 

Документ-

камера 

11 

6.  Доля учебной нагрузки, выполняемой с использованием 

ИКТ(%) 

70% 

7.  Наличие программных комплексов, предназначенных для 

автоматизации управления деятельностью 

образовательного учреждения  

База данных 

электронных 

дневников 

(Дневник.ру), База 

данных для ЕГЭ, 1С: 

ХроноГраф-

расписание 

8.  Наличие официального сайта учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://gym4.net/ 

9.  Области применения информационно-образовательных ресурсов в образовательном 

учреждении: 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 
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N 

п/п 

Наименование Количество  

 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 

- мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса 

- мониторинг здоровья обучающихся 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 

в рамках дистанционного образования 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 
Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией гимназии в 2020 году проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых 

и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана гимназии предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников гимназии по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в гимназии инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися гимназии по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 противопожарная сигнализация; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах сохранения 

здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по профилактике 

ПАВ и др. 

Выводы и рекомендации:  

1. Здание гимназии, помещения, имеющееся оборудование и оснащение 

соответствуют требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и 

позволяют в полном объеме реализовывать основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС общего образования 

2.Необходимо продолжить дальнейшее укрепление ресурсной базы гимназии с 

целью обеспечения ее эффективного развития.  
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II. Показатели деятельности ОО 

 

N п/п Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1438человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

612человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

638человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

188 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

1056 человек/ 

82,05% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку (промежуточной) 

 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике(промежуточной) 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76,2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

56,9 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2/ 

5,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

10/ 

7% 
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N п/п Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Единица 

измерения 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

12человек/ 

14,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

634человек/% 

42,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

368человек/% 

24.9% 

 

1.19.1 Регионального уровня 77человек 

5,2/% 

1.19.2 Федерального уровня 152человек 

10,3/% 

1.19.3 Международного уровня 76человек 

5,1/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

73 человек/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

73человек/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1человек/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1человек/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

62человек/84 % 
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N п/п Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Единица 

измерения 

1.29.1 Высшая 58 человек/78% 

1.29.2 Первая 4 человек/5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

29человек/39% 

1.30.1 До 5 лет 4человек/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25человек/34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20человек/27% 

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 

107человек 

82/% 

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 

61человек/ 

82% 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

1438 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4.46 кв.м 
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III.Общие выводы 

 

В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании педагогического 

совета  (протокол № 6 от 26.03.2021г.) были выявлены конкурентные преимущества и 

основные проблемы функционирования  и развития образовательной организации. 

 

Конкурентные преимущества:  

 1. Благоприятная образовательная среда, способствующая раскрытию 

индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающая возможности их 

самоопределения и самореализации через создание системы условий, направленных на 

развитие и совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию 

образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнеров. 

2. Высокий уровень профессионализма педагогических работников, что 

подтверждается  успешным участием  педагогов школы в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня и проведении на базе школы семинаров окружного и 

городского уровня. 

3. Наличие в ОО эффективной внутренней системы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, в т.ч.  методического  сопровождения 

молодых специалистов. 

4. Информационная открытость  гимназии для родителей (законных представителей)  

учащихся, выпускников и социальных партнеров, и, как следствие, увеличение 

контингента обучающихся и расширение сетевого социального взаимодействия. 

5. Высокое качество подготовки выпускников,  что подтверждается статистикой 

поступления в вузы, в т.ч. на бюджетной основе. 

6. Последовательное совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с целевыми 

ориентирами развития гимназии.  

 

Основные проблемы функционирования и развития: 
1. При полном кадровом обеспечении  имеет место высокая педагогическая нагрузка 

на одного педагога, соответственно, существует потребность в приеме  педагогических 

работников. 

2. Требует совершенствования организация внеурочной деятельности в 5-9 классах в 

рамках реализации комплексно-целевых программ  и в 10-11 классах с учетом  специфики 

реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Существует потребность в моделировании профориентационной работы как 

одного из актуальных направлений в реализации ФГОС СОО, в т.ч. организации 

профессиональных проб и социальных практик для учащихся. 

4. Существует необходимость постоянного обновления ресурсной базы с целью 

обеспечения ее эффективного развития. 

5. С целью получения объективной оценки содержания  и качества подготовки 

учащихся необходимо шире использовать потенциал внешней оценки качества 

образования через участие в независимых экспертизах. 


