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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
1.1. Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 
27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» учреждено совместным реше-
нием комитета по управлению имуществом г. Барнаула, комитета по образованию 
администрации г. Барнаула, администрации Центрального района г. Барнаула от 25 
апреля 1997г. № 95, зарегистрировано постановлением администрации Центрально-
го района от 15 сентября 1997 года, № 1/106.  

Решением Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 № 45 муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Гимназия № 27» присвоено имя Героя Совет-
ского Союза В.Е. Смирнова. 

Миссия гимназии состоит в создании: 
- условий для осуществления полноценной воспитательной деятельности, 

формирующей жизненные установки и нравственные ориентиры, чувство социаль-
ной ответственности;  

- доступного качественного обучения на базовом, углубленном и профильном 
уровне, формирование у учащихся целостной универсальной системы знаний, клю-
чевых компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной обра-
зовательной траектории;  

- создание условий для сохранения, укрепления здоровья и обеспечения безо-
пасного образовательного пространства. 

Образовательные цели: 
- реализация единых образовательных линий в процессе приведения сущест-

вующей гимназической образовательной системы в соответствие требованиям 
ФГОС; 

- создание образовательной среды, способствующей формированию у учащих-
ся адекватной современному уровню знаний картины мира, становлению граждани-
на и патриота, социально активного и ответственного, способного к самообразова-
нию и самосовершенствованию с целью нахождения своего места в современном 
обществе. 

Принципы стратегического развития: 
1. Переход на новые образовательные стандарты на уровне основного общего 

образования. 
2. Совершенствование учительского корпуса. 
3. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
5. Изменение гимназической инфраструктуры. 
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1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 
№  

Долж-
ность  

Ф.И.О. 
(полно-
стью)  

Курирует направление и 
виды деятельности, 
предметы  

Образо-
вание по 
диплому 
(указать 
специаль
ность)  

Стаж  Кв. катего-
рия 

ад-
мин
.  

пе-
даг.  

ад-
мин.  

пе-
даг. 

И.о. ди-
ректора 

Дудко 
Наталья 
Викто-
ровна  
 

-Общее руководство. 
-Обеспечение безопасно-
сти образовательного 
процесса. 
-Организация учета детей 
в микрорайоне гимназии. 
- Работа с Управляющим 
советом гимназии, роди-
тельским комитетом, по-
печительским советом. 
- Административно-
хозяйственная работа, 
текущий и капитальный 
ремонт. 
- Контроль за работой 
кружков и секций. 
-Организация летнего от-
дыха учащихся. 
- Организация учебной 
практики. 
- Работа с трудными уча-
щимися, контроль работы 
социального педагога. 
- Контроль за физкуль-
турно-массовой работой. 
-Руководство гражданско-
патриотическим воспита-
нием. 
-Контроль над преподава-
нием истории, физиче-
ской культуры, техноло-
гии, ОБЖ. 
-Контроль за работой  
библиотечно-

История 
с допол-
нитель-
ной спе-
циаль-
ностью 
"Юрис-
пруден-
ция" 

0 8  выс
шая 
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информационного центра. 
Замес-
титель 
дирек-
тора по 
учебно-
воспи-
татель-
ной ра-
боте 

Прокофь-
ева Ольга 
Алексан-
дровна 
 

-Полная ответственность 
за смену. 
-Руководство методиче-
скими объединениями 
учителей русского языка 
и литературы; математи-
ки, физики и информати-
ки; физической культуры; 
естественных наук; на-
чальных классов. 
-Отчетность по гимназии. 
-Расписание уроков, гра-
фики дежурства по смене. 
-Контроль над работой 
предметных кружков в 
смене. 
-Контроль над работой со 
слабыми учащимися, вто-
рогодниками в смене. 
-Работа с трудными деть-
ми и  семьями в смене. 
-Работа с родителями по 
смене. 
-Контроль над преподава-
нием учебных курсов в 
смене. 
-Составление ведомости 
на заработную плату, учет 
выхода на работу, заме-
щение. 
-Проведение тарифика-
ции. 
-Организация и контроль 
за работой НОУ. 
-Аттестация педагогиче-
ских работников. 
-Организация обучения 
учащихся на  дому по 
сменам. 

Педагог-
психо-
лог 

3 14 соот-
ветст-
вие 
долж-
ности 

 

Замес-
титель 
дирек-
тора по 
учебно-
воспи-

Шумских 
Татьяна 
Никола-
евна 

-Полная ответственность 
за смену. 
-Руководство методиче-
ской работой в гимназии. 
-Руководство методиче-
скими объединениями 

Учитель 
матема-
тики, 
инфор-
матики и 
вычис-

13 28 соот-
ветст-
вие 
долж-
ности 

выс
шая 
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татель-
ной ра-
боте 

учителей истории и гео-
графии, иностранного 
языка, трудового обуче-
ния, начальных классов. 
-Отчетность по смене. 
-Расписание уроков, гра-
фики дежурства по смене. 
-Контроль над работой 
предметных кружков, фа-
культативов в смене. 
-Контроль над работой со 
слабыми учащимися, вто-
рогодниками в смене. 
-Работа с трудными деть-
ми и  семьями по смене. 
-Работа с родителями по 
смене. 
-Контроль над преподава-
нием учебных курсов в 
смене. 
-Общий контроль за обу-
чением на дому. 
-Проведение тарифика-
ции. 
-Охрана труда, травма-
тизм. 
-Аттестация педагогиче-
ских работников. 
 

литель-
ной тех-
ники 
средней 
школы 

Руково-
дитель 
Центра 
воспи-
татель-
ной ра-
боты и 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния 

Скворцо-
ва Ната-
лья Алек-
сандровна 

-Контроль и руководство 
воспитательной работы с 
подростками в гимназии и 
микрорайоне. 
-Работа с детскими орга-
низациями. 
-Контроль за кружковой, 
внеклассной работой. 
-Организация дополни-
тельного образования. 
-Контроль, учет работы 
учебно-вспомогательного 
персонала. 
-Руководство методиче-
скими объединениями 
классных руководителей. 
-Отчетность по воспита-

Педаго-
гическое 
образо-
вание: 
управ-
ление 
систе-
мой до-
полни-
тельного 
образо-
вания 
детей 

3 14 соот-
ветст-
вие 
долж-
ности 
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тельной работе и в преде-
лах должностных инст-
рукций. 
-Организация летнего от-
дыха учащихся. 
-Общественно-полезный 
труд. 
-Профилактика алкого-
лизма, токсикомании и 
наркомании. 
-Работа с комиссией по 
делам несовершеннолет-
них и отделом внутрен-
них дел. 
-Работа с неблагополуч-
ными, неполными, мало-
обеспеченными семьями, 
опекаемыми детьми. 
-Участие в районных и 
городских мероприятиях. 
- Расписание дополни-
тельных занятий, графики 
дежурства учебно-
вспомогательного персо-
нала. 
-Проведение тарифика-
ции. 
-Аттестация учебно-
вспомогательного персо-
нала. 

Замес-
титель 
дирек-
тора по 
админи-
стра-
тивно-
хозяйст-
венной 
работе 

Тупяков 
Андрей 
Викторо-
вич 

- Административно-
хозяйственная работа. 
-Укрепление материаль-
но-технической базы гим-
назии. 
-Работа по благоустрой-
ству здания и микрорай-
она  гимназии. 
-Организация и контроль 
текущего ремонта. 
-Контроль за техническим 
состоянием зданий и со-
оружений гимназии. 
-Работа с младшим об-
служивающим персона-
лом. 

Инженер 
по ин-
форма-
ционно-
измери-
тельной 
технике 
и техно-
логиям 

12 17 соот-
ветст-
вие 
долж-
ности 
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-Санитарно-
гигиеническое состояние 
здания и территории гим-
назии. 
-Проведение тарифика-
ции. 
-Учет рабочего времени, 
графика работы младшего 
обслуживающего персо-
нала. 

Главный 
бухгал-
тер 

Карпова 
Наталия 
Владими-
ровна 

-Организация бухгалтер-
ского учета хозяйствен-
но-финансовой деятель-
ности гимназии. 
-Контроль за экономным 
использованием матери-
альных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, со-
хранностью имущества 
гимназии.  

Эконо-
мист 

1 23 соот-
ветст-
вие 
долж-
ности 

 

Заве-
дующая 
Библио-
течно-
инфор-
мацион-
ным 
центром 

Юминова 
Надежда 
Сергеевна 

-Формирует и организует 
библиотечный фонд. 
-Отвечает за обеспечение 
учебного процесса гим-
назии учебной литерату-
рой. 
-Организует, ведет, ре-
дактирует справочно-
библиографический ап-
парат. 
-Способствует проведе-
нию на базе БИЦ вне-
классной работы. 
-Участвует в создании 
новой информационно-
образовательной. 
- Ведет работу с Феде-
ральным списком экс-
тремистских материалов. 

Библио-
текарь-
библио-
граф 

8 18 соот-
ветст-
вие 
долж-
ности 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 
Устав учреждения:  

дата регистрации:16октября 2018г. 
ОГРН:  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц: серия 22 № 003557904 дата регистрации 07 июля 2011г. 
ОГРН 1032202260672 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  
серия 22 № 003555155 дата регистрации 13 октября1997г. 
ИНН 2225043663 
Свидетельство о землепользовании:  

Серия 22АГ № 568690 дата регистрации 07.02.2013г. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия А № 0000609 регистрационный № 592дата выдачи 20 июля 2011г. срок дейст-
вия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  
серия 22А01 № 0000367 регистрационный № 172 дата выдачи 01.04.2014 срок дей-
ствия до 01.04.2026 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  
Принятауправляющим советом гимназии, протокол №2 от 29февраля 2016г. 
утверждена директоромгимназии, приказ № 87 от 09марта 2016г. 

В наличии имеются документы, дающие право владения и использования ма-
териально-технической базы (документы, подтверждающие наличие площадей, на 
которых ведется образовательная деятельность; заключения санитарно-
эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы и т.д.).  

Выводы и рекомендации по разделу  
Нормативно-правовые документы в полной степени соответствуют требовани-

ям законодательства в сфере образования.  
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Раздел 2. Структура и система управления 
 

2.1. Структура управления 
Структура управления гимназией за отчетный периодв целом не менялась и 

имеет традиционные для образовательных организаций формы. 
 Необходимо отметить соответствие имеющейся структуры установленным за-

конодательством об образовании компетенциям образовательной организации, а 
также уставным целям, задачам, и функциям гимназии. 

Прослеживается развитие структурных подразделений гимназии –  
1. Библиотечно-информационного центра (заведующая Юминова Н.С.), кото-

рый: 
-обеспечивает участников образовательного процесса быстрым доступом к инфор-
мационным ресурсам,  
- способствует выявлению информационных потребностей и удовлетворениюпро-
фессиональных запросов педагогических кадров гимназии,  
- ведет каталогизацию и обработку информационных средств (книг, учебников, 
журналов, газет, видеоматериалов и пр.), 
- оказывает помощь в проектной деятельности учащихся и учителей,  
- способствует проведению на базе БИЦ внеклассной работы. 
       2. Центра воспитательной работы и дополнительного образования (руководи-
тель Скворцова Н.А.), который: 
 -организует воспитательную работу и дополнительное образование в гимназии с 
целью всестороннего и гармоничного развития учащихся, формирования у них вы-
сокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, самореа-
лизации, профессиональной ориентации и чувства патриотизма.  
 -разрабатывает программы, проекты, методические материалы по основным на-
правлениям воспитательной работы и дополнительного образования гимназии и 
обеспечивает их реализацию.  
 - ВРиДО обеспечивает методическую деятельность, направленную на совершен-
ствование воспитательной работы и дополнительного образования, пропаганду здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта, координирует работы по пат-
риотическому воспитанию в гимназии.  

В гимназии имеются в наличии локальные нормативные акты (положения, ме-
тодические рекомендации и указания, и др.), определяющие функции структурных 
элементов системы управления:Положение об общем собрании работни-
ков,Положениеоб Управляющем совете гимназии, Положениео Педагогическом со-
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вете гимназии, Положениео Совете родителей гимназии и классных родительских 
комитетах,Положениео Совете учащихся гимназии,О комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 

Работники административно-управленческого персонала, педагогические ра-
ботники используют в работе средства вычислительной техники, локальной сети, 
Internet, средств multimedia и др. Программное обеспечение и уровень вычислитель-
ной техники в гимназии позволяют использовать их при контроле качества подго-
товки выпускников. 

Система внутреннего мониторинга качества образования соответствует совре-
менным требованиям технологии сбора, хранения и обработки информации об учеб-
ном процессе. 

Планы работы гимназии соответствуют программе развития образовательного 
учреждения и задачам, стоящим перед образовательной организацией. 

 
2.2. Система управления 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Уставом гимназии на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья че-
ловека, свободного развития личности, принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются общее собрание работников гимназии, 
Управляющий совет гимназии, Педагогический совет гимназии, Совет родителей 
гимназии, Совет учащихся гимназии. 

Коллегиальным органом самоуправления гимназии, представляющим интере-
сы работников, является общее собрание работников гимназии. Проведено дваоб-
щих собранияработников гимназии, на которых рассмотрены вопросы: 

- выполнение Коллективного договора, 
-принято«Положения о порядке уведомления руководителя о фактах обраще-

ния в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений», 
- утверждено «Положение о конфликте интересов», 
- утвержден «Кодекс этики и служебного поведения работников муниципаль-

ного учреждения». 
В течение года работал Управляющий совет гимназии, в компетенции которо-

го входили: 
-согласование программы развития гимназии(перспективных планов), отчетов об их 
выполнении; 
-согласование участия гимназии в конкурсах образовательных организаций (в том 
числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций в 
области образования и культуры); 
-согласование профилей обучения на уровне среднего общего образования;  
-формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и результа-
тивности труда работников гимназии в целях определения размеров ежемесячных 
стимулирующих выплат работникам гимназии; утверждение результатов их работы; 
-рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;  
-контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 
гимназии;  
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- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образователь-
ного процесса в случаях, когда это необходимо; 
-согласование отчета о результатахсамообследования деятельности гимназии. 

Принятые Управляющим советом решения доведены до сведения участников 
образовательного процесса гимназии и являются обязательными для исполнения 
администрацией, другимидолжностными лицами гимназии, участниками образова-
тельного процесса в части, их касающейся. 

Для решения учебно-воспитательных вопросов созывается Педагогический 
совет гимназии - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работ-
ников гимназии. За указанный период проведено 12 заседаний педагогического со-
вета. 

На педагогическом совете рассмотрены вопросы работы педагогического кол-
лектива по организации образовательного процесса, итоговой аттестации выпускни-
ков гимназии, о правовом воспитании учащихся, о согласовании локальных норма-
тивных актов. 

В целях мониторинга и экспертизы деятельности работников гимназии в усло-
виях реализации программы модернизации образования в гимназии создана экс-
пертная комиссия. Результативность управленческой деятельности отслеживается 
благодаря целостной системе мониторинга. 

В качестве общественных организаций в гимназии действуют Совет родителей 
и классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 
гимназии в деле обучения и воспитания детей.  

Совет родителей гимназии является коллегиальным органом управления, ко-
торый ставит своей целью учет мнения родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних и совершеннолетних учащихся.ДеятельностьСовета родителей 
гимназии и классных родительских комитетов осуществлялась в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации об образования, Уставом гим-
назии и настоящим Положением. 

Компетенция Совета родителей гимназии: 
-совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охра-
ны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 
-защита законных прав и интересов учащихся; 
-организация и проведение мероприятий гимназии; 
-сотрудничество с органами управления гимназии, администрацией по вопросам со-
вершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 
учащихся; 
-согласование локальных актов гимназии, затрагивающих интересы учащихся; 
-выборы представителей родителей в Управляющий совет гимназии. 
На заседании общешкольного родительского комитета 26 августа 2020 года был 
рассмотрен отчет о работе гимназии и подготовке к учебному году, вопросы безо-
пасности учащихся и работников гимназии. Об организации учебного процесса в 
гимназии с 1 сентября 2020 года с учетом санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/ 2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной структуры для детей и молодежи, утвержденных в условиях распро-
странения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)», утвержденных поста-
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новлением главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 года №16. 
Решения общешкольного родительского комитета доведены до сведения родителей, 
приняты меры по их выполнению. 

Для решения текущих вопросов и информирования родительской обществен-
ности директором гимназии и руководителем Центра воспитательной работы и до-
полнительного образованияв течении 2020 года осуществлялась связь с родитель-
ским сообществом гимназии через информационную рассылку посредством 
группуWhatsApp, в которые входили представители родительских комитетов. 

В гимназии созданы на добровольной основе органы ученического самоуправ-
ления и ученические организации. 

Гимназия предоставляет представителям ученических организаций необходи-
мую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при 
обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

Важное место в структуре общественно-государственного управления отво-
дится профсоюзным организациям. Первичная профсоюзная организация гимназии 
(председатель Огородов А.А.) является одной из самых многочисленных и работо-
способных в городе Барнауле, победителем районного и краевого конкурсов. 

Все локальные акты принимаются по согласованию с профсоюзным комите-
том гимназии. Представители профкома входят во все комиссии, участвуют в реше-
нии вопросов учебной нагрузки, расстановки кадров, определении режима работы, 
составлении графика отпусков, распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Реализация проекта модернизации образования, повышение его качества, ак-
тивизация государственно-общественной составляющей требуют новых подходов к 
совершенствованию управления гимназией. Внедрение нового содержания образо-
вания и новых его технологий предъявляют новые требования к управленческому 
аппарату. 

Управленческий штат гимназии укомплектован высококвалифицированными 
кадрами, что создает оптимальные условия для успешного функционирования и раз-
вития гимназии. Все работники административно-управленческого персонала имеют 
высшее профессиональное образование, своевременно прошли курсовую переподго-
товку, соответствуют занимаемым должностям, в полном объеме выполняют долж-
ностные обязанности.  

Для руководства методической работой при директоре гимназии создан мето-
дический совет. В методический совет входят: директор гимназии, заместители ди-
ректора и руководители методических объединений (непосредственно работу мето-
дического совета организует заместитель директора по УВР Шумских Т.Н.). Реше-
ния методического совета гимназии носят рекомендательный характер. 

Организация контрольно-аналитической деятельности администрации гимна-
зии осуществляется на основе гимназического Положения о внутришкольном кон-
троле, которое определяет виды и направления контроля, формы подведения итогов. 

Основными объектами контроля являются: выполнение всеобуча; состояние 
преподавания учебных предметов; качество знаний учащихся; школьная документа-
ция; подготовка к экзаменам; работа с кадрами; учебно-материальная база. Основ-
ные виды контроля: тематический и фронтальный. Администрация гимназии осуще-
ствляет контроль в следующих формах: обобщающий; предметно-обобщающий; те-
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матически-обобщающий; персональный; предварительный; промежуточный; итого-
вый; входной.  

Итоги контроля подводятся на совещаниях при директоре и заместителях ди-
ректора, на заседаниях методического совета и МО, педагогического совета, в инди-
видуальных беседах, приказах по гимназии. Анализ и выводы доводятся до сведения 
коллектива гимназии, который ориентируется на них при подготовке планов работы 
МО, планов деятельности классных руководителей, педагога-психолога, социально-
го педагога, других участников образовательного процесса. 

 Реализация комплексного проекта модернизации образования, повышение ка-
чества образования, активизация государственно-общественной составляющей тре-
буют новых подходов к совершенствованию управления гимназией. Внедрение но-
вого содержания образования и новых его технологий предъявляют новые требова-
ния к управленческому аппарату. 

Серьёзным шагом к повышению эффективности управленческой деятельности 
стала информатизация управленческого процесса. На основе использования средств 
ИКТ в гимназии функционируют управленческий аппарат и система делопроизвод-
ства, в которой заняты 100% административных работников и учебно-
вспомогательного персонала.  

План учебно-воспитательной работы гимназии на 2020 год выполнен в полном 
объеме, ряд воспитательных мероприятий были проведены в удаленном, и в онлайн 
форматах.Втечение отчетного периода в план работы гимназии, в соответствии с 
нормативными документами органов управления образованием, приказами комитета 
по образованию города Барнаула, вносились необходимые корректировки, в том 
числе направленные на проведение государственной итоговой аттестации, проведе-
ние всероссийских проверочных работ. 

Образовательная программа и учебный план рассмотрены на методическом со-
вете, утверждены директором, согласованы с комитетом по образованию города 
Барнаула. 

В учебном плане четко определены федеральный и гимназический компоненты. 
Учебный процесс гимназии организован в соответствии с требованиями Сан-

ПиНа. Расписание занятий соответствует установленным требованиям и учебному 
плану, обеспечивает реализацию образовательной программы. 

Выполнение рабочих программ систематически отслеживается, итоги рассмат-
риваются на совещаниях разного уровня (педсоветах, совещаниях при директоре, за-
седаниях методического совета и методических объединений по предметам). 

Анализ рабочих программ подтвердил четкое определение количества, содер-
жания, формы, сроков и порядка проведения контрольных и зачетных работ. Гимна-
зия оснащена необходимым оборудованием для реализации рабочих программ, в 
том числе практических и лабораторных работ. 
 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 
В гимназии сложилась система внутришкольного контроля, позволяющая эф-

фективно управлять всем ходом педагогического процесса; объективно оценивать 
деятельность учителя и всего педагогического коллектива в соответствии с требо-
ваниями государственных стандартов и образовательной программы, на основе вы-
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работанных и согласованных критериев, видеть достоинства в работе и возможные 
недостатки, прогнозировать дальнейшее развитие. 

Внутришкольный контроль осуществлялся на основе годового плана работы 
по следующим направлениям:  

- за созданием условий, способствующих эффективности процесса обучения и 
воспитания;  

- за школьной документацией;  
- контроль за работой педагогических кадров;  
- за состоянием преподавания учебных предметов, состоянием знаний, умений 

и навыков обучающихся;  
- за работой по подготовке к экзаменам;  
- за состоянием методической работы;  
- за работой с родителями;  
- за состоянием здоровья обучающихся и работников гимназии; за состоянием 

учебно-материальной базы. 
В содержание внутришкольного контроля в 2020 году включались:  
- выполнение организационно-педагогических вопросов всеобуча; 
- качество и ход выполнения образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов; 
- качество знаний, умений и навыков учащихся; 
- состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих образовательные, 

воспитательные и развивающие функции обучения; 
- контроль за работой по подготовке к экзаменам; 
- состояние и качество организации внеурочной воспитательной работы; 
- работа с педагогическими кадрами; 
- эффективность совместной деятельности школы, семьи и общественности по 

воспитанию учащихся; 
- учебно-материальная база школы; 
- контроль за школьной документацией; 
- исполнение нормативных документов и принятых решений. 
Планирование и выполнение ВШК осуществлялось на основе локальных актов 

гимназии и с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива. 
Информация ВШК доведена до сведения учителей, по необходимости – до 

учащихся и их родителей на совещаниях при завуче, производственных совещаниях, 
педсоветах и родительских собраниях (имеются листы ознакомления работников 
гимназии). 

Таким образом, организованный в гимназии мониторинг позволяет проводить 
непрерывный контроль знаний учащихся и диагностику профессионального мастер-
ства педагогов. Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так 
как данный вид контроля подразумевает исследование динамики процессов обуче-
ния и воспитания. Проводятся мониторинги адаптации учащихся 5 классов к обуче-
нию в средней школе, мониторинг качества знаний, умений и навыков учащихся 1-
11 классов, включающий обученность учащихся по отдельным предметам, уровень 
подготовки учащихся 9, 11 классов. 

 Кроме этого осуществлялся контроль документации, состояния учебных ка-
бинетов, контроль календарно-тематического планирования, выполнения рабочих 
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программ и контрольных, практических работ, организации работы кружков, орга-
низации питания, организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Анализ результатов входного мониторинга ложится в основу построения ме-
тодической работы, анализ итогового мониторинга позволяет корректировать работу 
педагогического коллектива. 

Организацию и проведение контроля осуществляют заместители директора, в 
функциональные обязанности которых входит данное направление работы и закреп-
ленного приказом директора. 

Существующая система внутришкольного контроля позволила достичь опре-
деленных позитивных результатов. 

Основными результатами контроля стали: 
- соблюдение работниками действующего законодательства, распорядительных до-
кументов  учредителя; 
- реализация принципов государственной политики в области образования; 
- улучшение результатов образовательного процесса; 
- повышение качества кадрового потенциала; 
- повышение компетентности работников по вопросам применения действующих в 
образовании норм, правил, оказание методической помощи; 
- соблюдение прав участников образовательного процесса; 
- соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандар-
тов; 
- совершенствование системы управления качеством образования, в том числе оцен-
ки качества образования. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования 
и науки Алтайского края в гимназии разработаны новые локальные акты, которые 
регламентируют осуществление внутриучрежденческого контроля в общеобразова-
тельной организации, порядок проведения контрольных мероприятий, оформление 
их результатов, периодичность осуществления контроля. 

При планировании работы учитываются результаты государственного контро-
ля (надзора), учредительного контроля образовательной организации. 

В гимназии налажена система взаимодействия со следующими организациями-
партнерами: 

Дошкольного образова-
ния 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №199» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №217»  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №226»      

Образовательными уч-
реждениями региона 

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 55», МБОУ «СОШ 
№48» имени Героя Советского Союза Нестора Дмитриеви-
ча Козина», МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Лицей №129», 
МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «СОШ 
№ 76», МБОУ «Гимназия № 22», МБОУ «Гимназия № 5»,  
МБОУ «Лицей №122», МБОУ «СОШ № 91», МБОУ «СОШ 
№ 94», МБОУ «СОШ № 95» 

Учреждениями допол- МБОУ ДОД «БГДЮЦ» 
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нительного образования МБОУ ДОД ЦДТ №1 Центрального района 
МБОУ ДОД ЦДТ №2 Центрального района 
МБУ «Центр тестирования ВФСК «ГТО» 
МБОУ ДОТ «Школа искусств № 1» 
АК СДПО 
Алтайский государственный музыкальный колледж 
Объекты спорта: СДЮШОР «Алтай», СК «Обь» 
Объекты культуры: театры, музеи, выставочные залы, 
библиотеки г. Барнаула,Барнаульский планетарий, 
Алтайский краевой центр профориентации молодежи, 
Объекты медицины и здоровья: КГБУЗ «Детская городская 
больница №1» 

Социальное партнерст-
во 

Совет ветеранов Центрального района  
Барнаульский дом-интернат для ветеранов войны и труда 
Алтайский дом писателей 
Союз писателей 
Алтайская государственная филармония 
Городской профсоюзный комитет 
КГБУ «Алтайский краевой педагогический лицей-
интернат» 
ТОС микрорайона №13 
Молодежное движение «Поколение» 

Высшего профессио-
нального образования 

АлтГУ, АлтГТУ, АлтГМУ, АлтГПУ 
 

Системы профилактики Отдел полиции №5 УМВД России по г. Барнаулу 
Отдел полиции №1 УМВД России по г. Барнаулу 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Центрального района г. Барнаула 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Железнодорожного района г. Барнаул 
МБУДО Городской психолого-педагогический центр «По-
тенциал» 
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» 
КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспан-
сер для детей», КГБУСО «Комплексный  центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула (филиал по Централь-
ному району г. Барнаула) 
Прокуратура Центрального района г. Барнаула 
Отделение по обеспечению антинаркотической деятельно-
сти в сфере профилактики Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю 
Отдел пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу 
Отделение по обеспечению антинаркотической деятельно-
сти в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по Алтай-
скому краю 
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ГОЧС Центрального района 
ТО надзорной деятельности №1 по  Центрального району 

В рамках социального партнёрства проводится большое количество совмест-
ных мероприятий.  

Совместные мероприятия,  направленные на повышение эффективности 
воспитательного процесса: акции «Неформал» с привлечением инспектора ОДН, 
работников прокуратуры Центрального района: в декабре в дистанционном формате 
в преддверии Всемирного дня борьбы с коррупцией прошел видео-урок с у 
учащимися и прокуратурой Центрального района, начальника отдела технического 
надзора ИОПБДД ОГИБДД, старшего инспектора отдела пропаганды ГИБДД  
УМВД России по г. Барнаулу, государственного инспектора по малометражным 
судам Барнаульского инспекторского отделения Центра ГИМС, организация встреч 
учащихся с медицинским психологом КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический 
диспансер», организация профилактической беседы помощника прокурора 
Центрального района г. Барнаула, проведение серии занятий «Школа здорового 
питания» кандидатом медицинских наук, доцентом АГМУ.  

В рамках взаимодействия творческие коллективы гимназии участвуют в 
проведение праздников, концертных программ  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  педагогического лицея-интерната. 

Планы работы и протоколы управляющего совета гимназии, педагогического 
совета, родительского комитета имеются. Анализ документацииподтверждает, что 
данные структуры управления гимназией работали в соответствии с утвержденными 
планами, заседания проходили в установленные сроки, в удаленном формате.  

Например, на педагогическом совете рассмотрены вопросы «Внутришкольная 
система оценки качества образования – результат деятельности образовательной ор-
ганизации», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения при 
реализации ФГОС», «ГИА как показатель качества образования», «Об утверждении 
программного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, спи-
ска учебников, учебного плана на 2020/2021 учебный год», «О программе развития 
образовательной организации на 2021 – 2025 годы». 

В практике гимназии широко применяется технология принятия управленче-
ского решения - это результат анализа, оптимизации, экономического обоснования и 
выбора альтернатив из множества вариантов достижения конкретной цели. Импуль-
сом управленческого решения является необходимость ликвидации, уменьшения ак-
туальности или решения проблемы, то есть приближение в будущем действитель-
ных параметров объекта к желаемым. 

Процесс принятия управленческих решений является особым видом деятель-
ности, требующим высокой квалификации, практического опыта и развитой интуи-
ции. В анализе процесса принятия управленческих решений можно выделить опре-
деленные этапы:  

- определение целей и задач;  
- поиск альтернативных вариантов действий; выбор оптимального варианта 

действий из альтернативных;  
- реализация оптимального варианта; сравнение полученных результатов и 

плановых показателей;  
- комплексная оценка эффективности принимаемых решений. 
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От качества управленческого решения зависит эффективность разработки и 
результаты реализации Программы развития гимназии на 2016-2020 годы, функцио-
нирование системы управления, достижение целей и стратегий управления, осуще-
ствление инновационных процессов управления. 
 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и гимназии 
Информационная работа с  родителями, законными представителями обучаю-

щихся гимназии о правах и обязанностях, а так же о родительской ответственности 
за воспитание, обучение детей проводится систематически в течение всего учебного 
года.  

Для этого используются различные формы работы: индивидуальные беседы, 
размещение правовой информации на стендах гимназии, интернет-сайте, информа-
ционные буклеты и памятки, информационнаярассылка посредством мессенджера 
Whatsapp.  

Классными руководителями проводится контроль посещения занятий учащи-
мися, успеваемости, а также проводится работа по выявлению фактов жестокого об-
ращения с детьми, соблюдения со стороны родителей их прав с целью оказания 
своевременной помощи. 

План воспитательной работы гимназии включает в себя разнообразные формы 
работы с родителями и различные мероприятия по укреплению связей с семьями 
учащихся, повышению правовой грамотности родителей, пропаганде здорового об-
раза жизни среди подрастающего поколения.  

Наиболее эффективными являются мероприятия в рамках программы «Школа 
ответственного родительства», участие родителей в акциях по профилактике нарко-
мании, алкоголизма, табакокурения. Большую роль в формировании родительской 
ответственности играют родительские онлайн собрания по различной тематике, на-
пример: «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения», «Права 
и обязанности родителей», «Закон и ответственность» и др. Данные мероприятия 
проводятся во всех классах в течение учебного года, на которые привлекаются раз-
личные специалисты системы межведомственного взаимодействия. 

 Работа с неблагополучными семьями, находящимися в социально-опасном 
положении строится в рамках межведомственного взаимодействия с Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района г. Барнаула,  
ОДН ОП № 5, Комплексным центром социальной помощи Центрального района г. 
Барнаула, согласно плану гимназии с данной категорией семей, а также совместны-
ми межведомственными планами на учебный год.  

В течение учебного года реализуются различные мероприятия, направленные 
на оказание помощи семьям, оказавшимся в социально-опасном положении: кон-
троль успеваемости и посещаемости учащихся из данных семей, индивидуальная 
работа с семьей – посещения в ходе рейдов, консультирование родителей по различ-
ным вопросам, проблемам. Кроме этого проводятся тематические семинары, класс-
ные часы по проблемам сохранения здоровья, правовой защиты детей, профилактике 
правонарушений, преступлений, ответственности за несоблюдение законов несо-
вершеннолетними и родителями. В 2020 году зафиксировано увеличение семей, по-
ставленных на профилактический учет по причине совершения правонарушений, 
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преступлений несовершеннолетними подростками.  Свои родительские обязанности 
законные представители стараются выполнять в должной мере.       

Качество работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении 
оценивается отсутствием совершения несовершеннолетними повторных преступле-
ний, тесное взаимодействие и налаженный контакт с семьей классными руководите-
лями, социальным педагогом, администрацией гимназии. Главным показателем яв-
ляется снятие с улучшением поведения, подростков, состоящих на профилактиче-
ском учете и их семей. В 2020 году на учете состояли 3 семьи в социально-опасном 
положении. С данными семьями работа  осуществлялась по межведомственной ин-
дивидуальной программе, которая содержит профилактические мероприятия, на-
правленные на реабилитацию несовершеннолетних. Все учащиеся из социально-
опасных семей имеют занятость во внеурочное время, не имеют пропусков уроков 
по неуважительной причине, принимают участие в мероприятиях класса и гимназии. 

Локальные нормативные акты и иные нормативные документы доступны для 
родителей (законных представителей) учащихся на официальном сайте гимназии, 
информационном стенде гимназии в фойе 1 этажа. При приеме в гимназию законные 
представителиучащегося в обязательном порядке знакомятся с Уставом гимназии, а 
также другими локальными нормативными актами гимназии. 

В гимназии работает столовая на 252 посадочных места для учащихся, ребята 
принимают пищу в красиво и эстетично оформленном обеденном зале, в котором 
современная мебель. Есть уголок потребителя, в котором размещена информация о 
поставщиках продукции, организаторах горячего питания. Пищевой блок оснащён 
необходимым технологическим оборудованием, обновленным в конце 2020 года. В 
столовой гимназии работали высококвалифицированные повара, которые готовили 
пищу без нарушений санитарных норм и правил, в соответствии с технологическими 
раскладками, питание было сбалансированное, осуществлялось на основании разра-
ботанного сезонного двух недельного меню, предусматривающие наилучшие коли-
чественные и качественные взаимосвязи основных пищевых веществ: белков, угле-
водов, жиров, витаминов и минеральных веществ. В среднем охват питания по гим-
назии  на конец года составил 86%. 

Организация льготного питания учащихся осуществлялась согласно норма-
тивно-правовых актов: 

 - Постановления администрации Алтайского края №249 от 26.05.2014 «Об ут-
верждении порядка предоставлении компенсационных выплат  на питание обучаю-
щимся в краевыхгосударственных, муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных организациях, в профессиональныхобразовательных организациях, нуждаю-
щихся в социальной поддержке» (действовавшее до сентября 2020 года); 

- Постановления администрации города Барнаула № 1234 от 19.07.2018«Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета города Барнаула компенсацион-
ных выплат  на питание учащимся,  нуждающимся в социальной поддержке, обу-
чающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Барнаула». 

С сентября 2020 года для учащихся 1-4 классов горячее питание было бес-
платным и организованным в соответствии с «Региональным стандартом оказания 
услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования (1-4 классы) в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, расположенных в Алтайском крае». 
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Для обучающихся с ОВЗ на основании Постановления Правительства Алтай-
ского края от 17.01.2020 №14 «Об утверждении порядка предоставления бесплатно-
го двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
краевых государственных, муниципальных общеобразовательных организаций (с 
изменениями на 14 мая 2020 года)» осуществлялось предоставление продуктового 
набора, так как учащейся, получал образование на дому. 

 
2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательныхот-

ношений и потребителей о деятельности гимназии 
В течение отчетного года в гимназии систематически проводилось изучение 

мнения участников образовательных отношений, запросов потребителей образова-
тельных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, дру-
гих заинтересованных лиц (анкетирование, опрос, интервьюирование): 
- по выбору элективных курсов, 
- по формированию профильных классов, 
- удовлетворенность образовательными услугами, 
- удовлетворенность дополнительными образовательными услугами, 
- по удовлетворенности занятиями внеурочной деятельности, 
- о дозировке домашнего задания, 
- о профессиональных предпочтениях обучающихся выпускных классов, 
- о выборе курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

По итогам изучения мнения участников образовательных отношений были 
предприняты необходимые меры: проведены совещания при директоре, заместите-
лях директора по УВР и ВР, внесены необходимые изменения в локальные акты, из-
даны приказы по гимназии.  

Проведенные мероприятия способствуют решению выявленных проблемных 
ситуаций.  

Результаты анализа мнения участников образовательных отношений были 
представлены во время заседания родительского комитета гимназии в августе 2020 
года и на педагогическом совете в августе 2020 года. Администрация гимназии ис-
пользует результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 
при планировании работы.  

 
Выводы и рекомендации по разделу  

Существующая система управления гимназии в целом способствует достиже-
нию поставленных целей и задач, соответствует запросам участников образователь-
ного процесса, реализации компетенций образовательной организации, закреплен-
ных в ст.26 и ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации».  
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
3.1. Контингент учащихся 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2018 2019 31.12.2020 

1 Общая численность учащихся чел. 1196 1189 1128 
2 Численность учащихся по обще-

образовательной программе на-
чального общего образования 

чел. 466 482 480 

3 Численность учащихся по обще-
образовательной программе ос-
новного общего образования 

чел. 541 522 502 

4 Численность учащихся по обще-
образовательной программе сред-
него общего образования 

чел. 189 185 146 

 
В условиях подушевого финансирования вопрос контингента учащихся, его 

привлечения и сохранности становится важным. При этом гимназия принимает ме-
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ры направленные на сохранность основного контингента учащихся. В течение по-
следних лет движение учащихся связано, в основном с причиной выбытия в связи с 
переездом, сменой законными представителями работы и прибытия новых учащих-
ся. В гимназии создаются все условия для сохранения контингента учащихся.  

На протяжении 2020 года и дальнейшая работа педагогического коллективапо-
стратегии развития гимназии будут направлены на создание привлекательной для 
родителей, конкурентоспособной образовательной среды, с целью сохранения кон-
тингента учащихся. 
 

3.2. Содержание подготовки учащихся 
3.2.1. Образовательная программа гимназии 

Главный акцент в своей деятельности МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 
Советского Союза В.Е. Смирнова» делает на учет индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. Иначе говоря, образовательный процесс в гимназии строится так, 
чтобы каждый ученик в силу своих возможностей был вовлечен в активную учеб-
ную деятельность, чтобы чувствовал себя в гимназии комфортно. 

В основе программы развития гимназии лежат принципы: 
- от ребенка - к миру, от мира – к ребенку; 
- мобильности (успевай за переменами, опережай); 
- открытости (сотрудничай, помогай); 
- уникальности (ищи свой путь). 
В соответствии с концепцией обучения в начальной школе происходит пере-

ход на УМК «Перспектива». 
Характерными чертами для развивающего обучения являются: 
- ведущая роль теоретических знаний; 
- обучение на высоком уровне сложности; 
- формирование универсальных учебных действий учащихся и познавательных 

способностей. 
Сформировать у ребенка концу 4 класса эффективный механизм учебной дея-

тельности, превратив его самого в субъект учения, заложить прочный фундамент 
развития личности: здоровье, интеллект, начало развития способностей,интересов и 
мотивов деятельности, учитывая индивидуальность каждого ученика – цель функ-
ционирования начального звена. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школеу 
выпускников формируются личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-
кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются внут-
ренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-
ние, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе-
вают всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем пла-
не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники нау-
чаются использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают дей-
ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно-
сти в речи. 

В настоящее время цели и задачи образовательной программы основного об-
щего образования в гимназии достигаются через: 

- обеспечение возможности получения качественного образования; осуществ-
ление переподготовки и повышение квалификации учителей; 

- обновление содержания общего образования в соответствии с требованиями 
современности при сохранении традиций российской школы; осуществление пере-
хода на новые образовательные стандарты, готовится переход на ФГОС среднего 
общего образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес-
сиональных программ; развитие системы интеллектуальных, творческих олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, в том числе дистанционных; 

- внедрение дифференцированного подхода в обучении и воспитании как сред-
ство повышения качества образования; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе через предоставление дополнительного образования; 

- процесс формирования общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения общеобразовательных программ, познания истории и культуры Отечества, 
их адаптации к жизни в обществе; 

- принятие необходимых мер по обеспечению психического и физического 
здоровья учащихся, формирование основ культуры здоровья, выполнение санитар-
но-гигиенических правил и норм. 

Образовательная программа начального общего и основного общего образова-
ния основана на требованиях ФГОС. 

Основная образовательная программа среднего общего образования в гимна-
зии имеет свое целевое назначение: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школь-
ному возрасту через создание условий для социального и образовательного самооп-
ределения старшеклассника; 

- получение гимназистами качественного современного образования, позво-
ляющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении высшего 
или среднего профессионального образования. 

На ступени среднего общего образования педагогический коллектив гимназии 
ставит педагогические цели и решает педагогические задачи: 
1. Научить организовывать свою деятельность. 
2. Научить объяснять явления действительности. 
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3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических цен-
ностей. 
4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 
социальной роли. 
5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности). 
6. Подготовить к профессиональному выбору. 
 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2018 2019 2020 

1. Численность/ удельный вес числен-
ности учащихся, получающих обра-
зование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в об-
щей численности учащихся 

чел./% 129/14,2 192/16,1 372/33 

2. Численность учащихся по общеобра-
зовательной программе начального 
общего образования 

чел./% 466/39 482/40,5 480/42,6 

3. Численность учащихся по общеобра-
зовательной программе основного 
общего образования 

чел./% 541/45,2 522/43,9 502/44,4 

4. Численность учащихся по общеобра-
зовательной программе среднего об-
щего образования 

чел./% 189/15,8 185/15,6 146/13 

 
В гимназии обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. Все ис-

пользуемые в гимназии учебники входят в Федеральный перечень учебников, реко-
мендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в об-
щеобразовательных учреждениях. 

Библиотечно-информационный центр имеет обширный фонд учебной литера-
туры, художественных произведений, изучаемых как в рамках школьной програм-
мы, так и за её пределами. В связи с расширением информационных услуг БИЦ гим-
назии, учащиеся смогли использовать ресурсы сети Интернет для подготовки докла-
дов, рефератов, при подготовке к урокам. Все это позволяет расширить кругозор 
учащихся, а также углубить знания по учебным предметам. 

 
3.2.2. Воспитательная работа. 

В гимназии обучаются дети из 1142 семей, в них 2284 родителей. Данные се-
мьи имеют следующий социальный состав:  
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Социальный состав родителей по профессиональной сфере: 
Служащие в различных организациях 64% 
Индивидуальные предприниматели 8,1% 

Рабочие 4,9% 
Домохозяйки 6,5% 
Безработные 16,1% 
Пенсионеры 0,4 % 

 
За последние два года с 2019 по 2020 г., наблюдается увеличение количества 

неполных семей, с  202 семей до 229.  Количество многодетных семей не значитель-
но снизилось, 126 семьей - в 2019 году до 124 семей в 2020. Количество социально-
опасных семей в течение трех лет изменилось с 2 – в 2018г., 2 – 2019 году, до 3  – 
2020 году. Учащиеся совершившие преступления и правонарушения в 2020г. –3,  
2019г. – 4,  в 2018г. – 4. Учащиеся, состоящие на учете в органах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2018 году – 5, в 2019 
году – 4, в 2020 году – 4. Учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП в 2018г. – 3, в 
2019г. – 2, 2020г. – 3. 

Гимназия  расположена  в центральной части города, в которой наряду с объ-
ектами культуры (библиотеки, клубы, кинотеатры, внешкольные учреждения) име-
ются торговые центры,  гостиницы, ночные клубы, рестораны, бары  и т.д., которые 
осложняют криминогенную обстановку. 

Микрорайон гимназии густонаселен, благоустроен. Контингент жителей усто-
явшийся. Наблюдается довольно пестрый национальный состав, хотя все они пред-
ставляют собой русскоязычное население. Преобладают семьи, состоящие из роди-
телей и детей, однако социальный состав их разнороден: от высокопоставленных 
служащих, интеллигенции, бизнесменов  -  до  неквалифицированных рабочих и 

6,5

10,9

20

0,980

0,3

малообеспеченные

многодетные 

неполные

опекунскик

полные

не благополучные
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безработных. В гимназии  значительный контингент учеников из других микрорай-
онов. 

Основным назначением воспитательной работы гимназии является формиро-
вание личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоя-
тельно строить свой вариант жизни, дать возможность и создать условия для инди-
видуального выбора образа жизни, научить ее делать этот выбор и находить способы 
его реализации. 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования личности 
творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные за-
нятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, обще-
ния, традиции, всю общегимназическую среду через выполнение следующих задач 
воспитания: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства со-
причастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции; 

- развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможно-
стей участия в организации и управлении учебно-воспитательным процессом; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обес-
печения самореализации личности;   

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлече-
ние родителей к участию в самоуправлении  гимназией; 

- укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта. 
Приоритетные направления: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-культурно-просветительное воспитание; 
-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
-нравственно-правовое воспитание (социальная, психолого-педагогическая 

служба); 
-эстетическое и игровое воспитание (Центр воспитательной работы и допол-

нительного образования, Библиотечно-информационный центр); 
-работа с родителями; 
-самоуправление гимназии; 
-методическая работа.  
Внеурочная жизнь классных коллективов является в целом содержательной и 

интересной. Педагоги гимназии наполняют жизнь детей разнообразными делами, не 
только учебными, но и трудовыми, благотворительными, общественно-полезными, 
творческими, спортивными, игровыми и т.д. В своей работе коллектив гимназии до-
бился большого разнообразия практических дел по различным направлениям. 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной систе-
мы в гимназии  является  система детского самоуправления. С целью привлечения 
учащихся  к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в орга-
низации внеурочной  деятельности в гимназии организовано работает  ученического 
самоуправления – Совет учащихся.  

Одной из задач, поставленных в плане воспитательной работы гимназии, явля-
ется задача по развитию общественных форм управления и самоуправления. Для 
реализации поставленных задач проводятся выборы активов класса, начиная со 2  по 
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11 классы, которые в течение года принимают активное участие в проведении раз-
личных мероприятий, коллективно-творческих дел, всех общешкольных дел,   тра-
диционных праздников.  

Традиционно, активистами в начале учебного года организовывается проведе-
ние линейки, посвященной Дню знаний. В рамках месячника безопасности, для 
учащихся  1-х классов  проводилось праздничное мероприятие «Посвящение в пе-
шеходы»,  для учащихся 5-х классов проведена игра «Дети и дорога». Все мероприя-
тия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил  направлен-
ных на предупреждение распространения COVID-19. 

К сожалению, из-за запрета проведения массовых мероприятий в связи с  угро-
зой распространения короновируснойинфекции, в гимназии не состоялись  традици-
онные мероприятия, проводимые ежегодно: праздник посвящённый Дню учителя,  
праздничный концерт ко Дню матери, новогодние мероприятия. 

Ежегодный праздник «Последний звонок-2020» для учащихся 9-х, 11-х клас-
сов прошел в дистанционном формате. 

В целях воспитания патриотического сознания в гимназии прошел цикл меро-
приятий военно-патриотической направленности для учащихся 1-11 классов. Орга-
низован и проведён традиционный фестиваль, гражданско-патриотической песни и 
стихов «Победе наши песни и сердца!» посвящённый Дню защитника Отечества. На 
высоком уровне прошел «Рыцарский турнир» среди учащихся 2-х классов, приуро-
ченный к Дню защитника Отечества. 

14.01.2020 учащиеся гимназии приняли участие  в районном отборочном этапе 
XIX окружного фестиваля патриотической песни имени В.Завьялова, заняв призо-
вые места. 

30.01.2020 в гимназии «Урок памяти Блокады Ленинграда» для учащихся 9-х 
классов. На этом уроке учащиеся узнали о героических защитниках Ленинграда, о 
тяготах, перенесенных в голоде, обстреле и бомбежке, о дороге жизни, о снятии 
блокады, о том, что символами жизни блокадного Ленинграда были хлеб и метро-
ном. Мерный звук метронома звучал ежедневно как сердце блокадного Ленинграда. 
Этот звук придавал жизненные силы измождённым осадой ленинградцам. Для уча-
щихся 11-х классов прошло мероприятие к 75-ю освобождения советскими войска-
ми узников концлагеря в Освенциме.  

20.02.2020 в актовом зале гимназии состоялось мероприятие для учащихся 8-х 
классов, приуроченное ко Дню памяти юного героя антифашиста (о пионерах геро-
ях). Классными руководителями, совместно с активистами Совета учащихся гимна-
зии проведены уроки Памяти и Мужества в 5 - 11-х классах.     

Традиционные мероприятия «Весна 1945 года…», приуроченные к 9 мая про-
шли в дистанционном формате.  

В ноябре 2020 года для учащихся 1-х классов активистами Совета учащихся 
гимназии были проведены мероприятия, приуроченные 76-й годовщине  со дня ги-
бели В.Е. Смирнова. Учащиеся старших классов провели встречи с учащимися  гим-
назии, на которых рассказали о подвиге Володи Смирнова. 

В   рамках акции «Час земли» в гимназии прошли классные часы экологиче-
ской направленности. А так же проведены традиционные экологические акции 
«Гроздь рябины», «Покормите птиц!».   
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Жизнь ученического самоуправления наполнена разнообразными делами -  
трудовыми, благотворительными, общественно-полезными, творческими, спортив-
ными, игровыми мероприятиями.  

В гимназии созданы условия, чтобы каждый учащийся нашел себе дело по 
душе, ощущал чувство успеха, уверенности в себе, самоутверждения.  Члены    уче-
нического актива участвуют в  тематических конкурсах  различного уровня.  

Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и реализуемой 
воспитательной задачи по повышению роли органов ученического самоуправления 
является повышение роста активности, инициативы, творчества детей среднего и 
особенно старшего звена. Вовлекались в работу актива новые учащиеся.  

Однако деятельность представителей ученического актива не всегда эффек-
тивна. Недостаточно четко работали органы ученического самоуправления в клас-
сах. Классным руководителям необходимо уделить внимание   совершенствованию 
традиций самоуправления в классе. 
 

3.2.3. Дополнительное образование. 
В 2020 году дополнительное образование детей в гимназии осуществлялось по 

следующим дополнительным образовательным программам: 
-дополнительная образовательная программа Театра моды и грации «Фанта-

зия» для обучающихся 7-17 лет. Рабочие программы по направлениям комплексной 
программы: «Азбука дизайна», «Азбука сцены», «Художественное оформление кос-
тюма», «Основа дефиле», «Дизайн». 

- дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный мир танца для 
обучающихся 7-14 лет. 

-дополнительная образовательная программа «Бисерная россыпь» для  обу-
чающихся  7-12 лет. 

-дополнительная образовательная программа спортивной секции «Баскетбол» 
для  обучающихся   14-17 лет. 

-дополнительная образовательная программа «Авиамоделирование» для  обу-
чающихся   7-14 лет. 

-дополнительная  образовательная программа клуба молодого избирателя 
«М.И.Р.» для обучающихся 15-18 лет. 

-дополнительная образовательная программа «Основы робототехники» для 
обучающихся 7-10 лет. 

Во многих программах студий используется региональный компонент (ДПИ,  
хореография, бисер, дизайн). Содержание программ дополняет и обогащает базовые 
учебные предметы. Педагоги обладают широкими знаниями народной традицион-
ной культуры Алтайского края, используют в своей работе экспедиционный, иссле-
довательский материал и современные  технологии.  В результате обучающиеся не 
только осваивают народную культуру своего региона, но и становятся носителями 
художественного наследия родного края. 

Программы составлены таким образом, что обучающиеся при желании смогут 
пройти курс обучения по нескольким направлениям.  

Итогами работы по программам стали победы   в разнообразных выставках 
ДПИ, концертах, выступлениях, конкурсах, показах,  разных уровней. 
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Все программы обеспечены дидактическими материалами, техническими 
средствами обучения. 

На базе гимназии в 2020году работал 1 педагог дополнительного образования 
гимназии, 4 педагога МБУ ДО «ЦДТ № 2» Центрального района. 

Для педагогического коллектива главной целью в работе является создание 
условий для реализации творческих возможностей учащихся, поддержке индивиду-
альности ребенка. Для решения задач художественно-эстетического воспитания зна-
чимую роль играет дополнительное образование детей. 

В 2020 году в гимназии  было организовано и работало 10 студий различной 
направленности:    хореографическая студия «В ритме детства», студия «Бисер», 
Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая, Театр моды и грации «Фан-
тазия», студия юных моделей «Фантазия», студия «Азбука дизайна», отряд ЮИДД 
«Экстрим», спортивная секция «Баскетбол»,  клуб молодого избирателя «М.И.Р.», 
студия «Робототехника», объединение «Юный авиатор». 

Всего в студиях, спортивных секциях занималось - 184 учащихся (16%),  число 
учащихся занимающихся вне школы – 730 чел.(64.%). Общий процент охвата уча-
щихся внеурочной деятельностью в гимназии 63,2%. 

Педагогами были созданы условия, при которых каждый ребенок не только 
раскрепощается, но и чувствует себя творцом. Образовательный процесс в студиях 
имеет развивающий характер и направлен на реализацию интересов и способностей. 
Педагоги используют практически все доступные методы обучения. Применяют   
нужные технологии в обучении, которые отражают разнообразные виды творчества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги дополнительного образо-
вания используют такие методы и приёмы обучения, которые наилучшим образом 
способствовали бы их решению (усвоению новых знаний и применению их на прак-
тике). 

Педагоги сумели привлечь к работе в студиях воспитанников, которые пока-
зывают высокий уровень познавательной активности, что позволяет вести квалифи-
цированную работу с  учащимися, осуществлять разработку программ, участвовать в 
организации конкурсов и  выставок. 

Участие во всех мероприятиях, творческой жизни района, города, края повы-
сил авторитет гимназии. Это хорошая мотивация для активной творческой  деятель-
ности  учащихся. Все направления воспитательной работы и различные направлен-
ности дополнительного образования,   взаимодействуют друг с другом, они создают 
единую гимназическую воспитательную систему. 
 

3.3. Качество предметной подготовки 
 

Показатель Фактический показатель 
2018г. 2019г. 2020г. 

Результаты 
(динамика) 
внутришколь-
ного монито-
ринга качества 
образования: 

- начальное общее образова-
ние; 
- основное общее образование; 
 
- среднее общее образование. 

79,53 
 

58 
 

61,2 

81,47 
 

52,78 
 

48,15 

90,4 
 

56,2 
 

55,04 
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Средний балл 
ОГЭ: 

- по математике в 9 классах  
- по русскому языку в 9 клас-
сах  

3,92 
4,07 

3,69 
4,43 

- 
- 

Средний балл 
ГИА: 

- по математике (профиль) в 
11 классах  
- по математике (база) в 11 
классах  
- по русскому языку в 11 клас-
сах  

46,75 
 

4,37 
 

68,95 

61,03 
 

4,37 
 

71,32 

60,44 
 
- 
 

72,72 

 
 

Победители олимпиад 
 

Показатель 2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный 

 год 
Победители и призеры муниципаль-
ного тура всероссийской олимпиады 

54 17 16 

Победители и призеры регионального 
тура всероссийской олимпиады 

6 4 1 

Победители и призеры заключитель-
ного тура всероссийской олимпиады 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 4. Организация учебного процесса  
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Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного 
плана в соответствии с нормативными документа-

ми. 

Утверждён руководителем ОУ 

Соответствие учеб-
ного плана ОУ    
ФГОС и базисному     
учебному плану 
 

 
 

- в части соответствия макси-
мальному объёму учебной на-
грузки; 

Соответствует максимальному 

количеству часов по 6-ти 

дневной рабочей недели. 

- в части соблюдения мини-
мального количества часов на 
каждый предмет в   соответ-
ствии с ФГОС начального 
общего   образования и ос-
новного общего образования 
(5-9 класс),   среднего общего 
образования; 

Соответствует 

- в части соблюдения преем-
ственности в распределении 
часов по классам  

Соответствует 

- в части реализации компо-
нента образовательного уч-
реждения 

Соответствует 

- в части соответствия наиме-
нований учебных предметов 
БУП, ФГОС, УМК 

Соответствует 

- в части реализации потреб-
ностей и запросов участников 
ОП 

Соответствует 

Учебный план является частью основной общеобразовательной МБОУ «Гимназия 
№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». Учебный план обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установ-
ленных СанПиН 2.4.2.2821-10.Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях 
пятидневной учебной недели, в 5-11 классах организован в условиях шестидневной 
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 
2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образова-
тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-
ками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели.   

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов при наличии 
медицинского заключения, заявления родителей (законных представителей) предусмот-
рена организация индивидуального обучения на дому в очно-заочной форме. Порядок 
организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 
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«Положение о порядке организации индивидуального обучения на дому детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении, а также и (или) детей-инвалидов». 

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) изучения 
каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами. 

Реализация содержания учебного плана осуществляется по УМК «Перспектива» в 1 
и 2-х классах и «Системы Л.В. Занкова» в рамках экспериментальной площадки «Систе-
ма Л.В. Занкова как научно-методическая программа «педагогика развития» в образова-
тельных организациях России» (свидетельство участника № 247 от 28.10.2016) в 3-4-х 
классах. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об-
разовательной программой МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 
Смирнова» осуществляется деление классов на две группы по иностранному языку при 
наполняемости классов 25 и более человек. 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» предос-
тавляет возможность организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В 
этом случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с 
учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.   

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих учащихся и их 
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 
начального общего образования. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний и 
домашних заданий. Формапроведения промежуточной аттестации учащихся по всем 
предметам учебного плана 2-9 классов - четверная и годовая отметка, 10-11 классов – 
полугодовая и годовая отметка.Отметки обучающимся выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости за 2 дня до начала каникул. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой выставле-
ние средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за 
четверть, как целое число, полученное путем определения среднего арифметического в 
соответствии с правилами математического округления. Порядок проведения промежу-
точной аттестации регулируется локальным актом «Положение о формах периодичности 
и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся». 

Учащихся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие не-
удовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, переводятся в следующий класс условно с академической задол-
женностью.Процедура ликвидации академической задолженности осуществляется в 
соответствии с пунктом 4 Положения «О порядке приема, перевода, отчисления учащих-
ся в МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смир-
нова» по образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обуче-
ние по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.   
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Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования.  

Учебный план НОО и ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 
разработана на основе ФГОС с учётом Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования.Учебный план для 11-х классов составлен на основе 
ФБУП-2004.  

Особенности изучения отдельных предметов обязательной части учебного плана: 
Добавлен 1 час на расширение содержания учебного предмета «Математика» в 5-6-х 

классах, где реализуется авторская программа В.И. Жохова, 1 час на реализацию про-
граммы по учебному предмету «Алгебра» в объеме 4 часа в неделю в 7-9-х классах для 
углубленного изучения предмета, где реализуется авторская программа Никольского 
С.М. 

Учебный предмет «Обществознание» по учебному базисному плану изучается с 6 по 
9 класс, является интегрированным и построен по модульному принципу, включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика», «Право».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматри-
вает изучение в 4 классе предмета ОРКСЭ с учебной нагрузкой 1 час в неделю (34 часа в 
год). Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся в результате 
анкетирования, фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителями (законными представителями) учащихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственно нравственной культуры народов 
России» является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 
ОРКСЭ. «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в соответствии с 
вводимым федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 
народов России, формирует представления об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности. Данная пред-
метная область реализуется через компонент образовательного учреждения, формируе-
мая участниками образовательных отношений в рамках предметного курса (письмо от 25 
мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 
и светской этики» и «Основы духовно-нравственно нравственной культуры народов 
России»). 

С 8 класса вводится предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Целью 
изучения учебного предмета является формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности окружаю-
щих, приобретение ими навыков в повседневной жизни и в неблагополучных и опасных 
условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об-
разовательной программой осуществляется деление классов на две группы при реализа-
ции основной общеобразовательной программы основного общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатике и ИКТ» при 
наполняемости   25 и более человек, «Технология» – мальчики, девочки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-
ределяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающая 
реализацию в 5 классе:  

-  подготовки к изучению предмета «Геометрия», формирование пространственного 
воображения в преподавании курса «Наглядная геометрия»;  

- подготовки к изучению предмета «Обществознание», для формирования финансо-
вой грамотности учащихся. 

В профильных классах федеральный компонент включает базовые учебные пред-
меты, а так же профильные предметы и предметы, изучаемые на углубленном уровне, 
определяющие специализацию профиля обучения: 

- социально-гуманитарный (11 класс), гуманитарный (10 класс) – русский язык, ли-
тература, история в 10 и 11 классах, обществознание в 11 классе с целью завершения 
предметной линии, начатой в 10 классе; 

- физико-математический (11 класс), технологический (10 класс) – математика, фи-
зика, информатика; 

- химико-биологический (11 класс), естественно-научный (10 класс) – химия, био-
логия. 

 Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-х классах и изучается на базовом 
уровне в соответствии с УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Страут Е.К. «Астрономия. 
11 класс» 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10- 
классах предусматривает прохождение учебно-полевых сборов.  

При реализации образовательной программы выбраны учебники из числа входящих 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просве-
щения РФ в редакции № 233 от 08.05.2019 года,№ 632 от 22.11.2019 года, № 219 от 
18.05.2020 года). 

Обучение ведется на русском языке. 
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя,в 

5-11 классах 6-дневная учебная неделя,  
Количество занятий в день (минимальное и максимальное)  
Начальное общее образование – 1-4 классы: минимальное – 4 урока, макси-

мальное -5 уроков; 
Основное общее образование – 5-9 классы: минимальное - 5 уроков, макси-

мальное - 7уроков; 
Среднее общее образование – 10-11 классы: минимальное -   6 уроков, макси-

мальное - 7 уроков.  
Продолжительность уроков (мин.) 40 минут. 
В 1 классе 5-дневная учебная неделя. 
ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут;  3,4  четверти - 40 минут. 



36 
 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 
минут; максимальная -15 минут (с сентября 2020 года 20 минут). 

 
 
Сменность занятий: 

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 26 705 

2 смена 16 423 

 
Выводы и рекомендации по разделу 

Учебный план на 2019/2020 учебный год осуществлялся в формате очного и 
удаленного режима обучения, не смотря на это, учебный план образовательной ор-
ганизации выполнен в полном объеме, учебные программы выполнены.  

Крайне важной является деятельность образовательной организации по воору-
жению учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно 
сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса о предупреждении не-
успеваемости и второгодничества,как в начальном звене, так и в среднем и старшем 
звене. За 2020 год отмечается положительная динамика в результатах обучения (ка-
чество знаний) учащихся. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников  
Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

 
Показатели Год выпуска 

2018 

Год выпуска 

2019 

Год выпуска 

2020 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование 115 96 103 

Среднее общее образование 92 78 107 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/%) 

Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования на 
обучение по программам подготовки: 
- квалифицированных рабочих, слу-
жащих 
-специалистов среднего звена 

19/16,5% 
 
16 
3 

19/20% 
 

19 
0 

36/34,95% 

33 
3 
 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данного ОО/ другого ОО 

91/5 63/14 60/6 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы 84 66 81 

Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования на 
обучение по программам подготовки: 
- квалифицированных рабочих, слу-
жащих 
-специалистов среднего звена 

8 
 
 
8 
 

0 

10 
 
 

 
10 

 
0 

8 
 
 
8 

 

0 

Призваны в армию 0 0 1 

Трудоустроились 0 2 0 

Итого: 92 78 107 
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Инвалиды, находящиеся на дому 0 0 0 

Не продолжают работу и не работают 0 0 0 

 
 
 
 
Выводы и рекомендации по разделу 
Выпускники гимназии продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования города, края и страны. Специально-
сти, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с физико-математическим, со-
циально – гуманитарным, химико-биологическим профилями гимназии.  Предпоч-
тение при выборе профессии также отдаётся техническим и гуманитарным специ-
альностям. Выпускники гимназии ежегодно продолжают обучение в педагогических 
и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентаци-
онной работы с обучающимися и профилизации на ступени общего образования. 

Показатели уровня социализации выпускников:  
- уровень влияния сформированности общеучебных умений и навыков, основ 

научной организации труда на самоопределение выпускников 9 и 11 классов; 
- уровень владения основами научной организации труда (умение планировать 

личный труд и отдых, оборудовать рабочее место, планировать режим дня, недели, 
режим более длительного периода времени; умения научной организации труда);  

- уровень положительной мотивации учения и самообразования. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 
Штат педагогов гимназии укомплектован и соответствует образовательному 

цензу, в течение нескольких лет сохраняется стабильный состав педагогов. 
 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

Всего педагогических работников:   55 100 

Из них:    

Начальное общее образование – 1-4 классы 17 30,9 

Основное общее образование – 5-9 классы 38 69,1 

Среднее общее образование – 10-11 классы 26 47,3 

- из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) нет  

Образовательный ценз педагоги-

ческих работников 

- с высшим образованием 50 90,9 

- с незаконченным высшим 

образованием 

3 5,5 

- со средним специальным 

образованием 

2 3,6 

- с общим средним образова-

нием 

нет 0 

Соответствие уровня квалифика-

ции педагогических и иных работ-

ников требованиям квалификаци-

онной характеристики по соответ-

ствующей должности   (по каждо-

му предмету учебного плана) 

 Соответ-

ствуют 

100 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

- кандидата наук нет  

- доктора наук нет  

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную ка-

- всего 50 90,9 

- высшую 37 67,3 
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тегорию - первую 13 23,6 

Состав педагогического коллекти-

ва 

- директор 0  

- администрация 6 

- учитель 52 

- учебно-вспомогательный 

персонал 

1 

- социальный педагог 0 

- учитель-логопед нет 

- педагог-психолог 2 

- педагог дополнительного 

образования 

1 

-старшая вожатая 1 

-педагог-библиотекарь 0 

- педагог-организатор нет 

-служащие 3 

- младший обслуживающий 
персонал 

12 

Состав педагогического коллекти-

ва по стажу работы 
 

 

1-5 лет 8 14,5 

5-10 лет 4 7,5 

от 10 до 20 лет 10 18 

свыше 20 лет 33 60 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учи-
тель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведом-
ственные награды, почетные звания 

19 28,4 

Победители ПНПО 3 4,5 

Победители и лауреаты конкурса «Учитель года» 2 3 

 
Выводы и рекомендации по разделу 

Большинство педагогических работников гимназии являются высококвалифи-
цированными специалистами, уровень и результативность педагогической деятель-
ности которых превышает районный, городской и краевой показатели. При прохож-
дении процедуры аттестации уровень квалификации учителей имеет положительную 
динамику, педагоги подтверждают заявленные квалификационные категории. 
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методическое обеспечение соответствует нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. В гимназии 
обеспечена компьютеризация работы администрации, библиотечно - информацион-
ного центра, учебных кабинетов. 

 
Показатель Фактиче-

ский по-
казатель 

% 
оснащен-

ности 
Учебная, учебно-методическая 
литература и иные библиотеч-
но-информационные ресурсы  
Начальное общее образование 
– 1-4 классы  
Основное общее образование  
– 5-9 классы 
Среднее общее образование 
– 10-11 классы 
 
 
 
 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности учащихся и педа-
гогических работников на ос-
нове современных информа-
ционных технологий в области 
библиотечных услуг; 

367 73 

- укомплектованность печат-
ными и электронными инфор-
мационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам 
учебного плана; 

23755 87 

- обеспеченность дополни-
тельной литературой основных 
образовательных программ; 

7818 84 

- наличие интерактивного 
электронного контента  по 
всем учебным предметам; 

Да да 

- обеспеченность учебниками и 
(или) учебниками с электрон-
ными приложениями, являю-
щимися их составной частью, 
учебно-методической литера-

15388 100 
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турой и материалами по всем 
учебным предметам ООП со-
ответствует ФГОС; 
- обеспеченность официаль-
ными периодическими, спра-
вочно-библиографическими 
изданиями, научной литерату-
рой. 

549 80 

 
 
 
 

 
 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Показатель Фактический показа-
тель 

Библиотечно-
информационный 
центр 
Учебная,                
учебно-методическая 
литература     и     
иные     библиотечно-
информационные ре-
сурсы 
 
 
 
 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной дея-
тельности учащихся и педагоги-
ческих работников на основе со-
временных информационных 
технологий в области библиотеч-
ных услуг; 

5 ноутбуков и 5 монобло-
ков с выходом в Интернет, 

- обеспеченность дополнитель-
ной литературой основных обра-
зовательных программ; 

2018 год – 6119 ед.  
2019 год – 6554 ед. 
2020 год – 7818 ед. 

- обеспеченность учебниками и 
(или) учебниками с электронны-
ми приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-
методической литературой и ма-
териалами по всем учебным 
предметам ООП  

2018 год – 13261 
2019 год – 13766  
2020 год - 15388 
 

 
Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками, соответствующи-

ми Федеральному перечню. Идет дальнейшее пополнение и обновление фонда ху-
дожественной литературы. В целях профилактики сохранности учебников, прово-
дятся беседы с читателями-детьми, классными руководителями. Проводятся рейды 
по сохранности учебников. В конце учебного года по графику прошла сдача учебни-
ков по классам. Читатели получают во временное пользование печатные издания и 
другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и спра-
вочно-информационным обслуживанием. В целом, посещаемость библиотечно-
информационного центра стабильна. Это говорит о том, что Библиотечно-
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информационный центр гимназии оснащен необходимыми современными информа-
ционными средствами, грамотно применяет их для удовлетворения запросов обу-
чающихся, связанных с их учебой и общественной деятельностью, личными интере-
сами, что и влияет на показатель посещаемости библиотеки.  

В связи с расширением информационных услуг БИЦ гимназии, учащиеся и 
педагоги смогли использовать ресурсы сети Интернет для подготовки докладов, ре-
фератов, при подготовке к урокам, педсоветам, заседаниям методических объедине-
ний. По анализу читательских формуляров можно сказать, что наиболее востребо-
ванными являются – художественная литература, рекомендованная учителем, а так-
же энциклопедии. С целью привлечения детей к чтению в течение года были органи-
зованы выставки книг, посвященные знаменательным датам и событиям, учитывая 
интересы школьников разных возрастных групп. В каждом классе проходят библио-
течные уроки. Во время уроков ребята знакомятся со структурой книги, учатся вы-
бирать книги, пользоваться справочной литературой. Все мероприятия, проводимые 
библиотекой, были нацелены на литературное просвещение школьников, содейст-
вующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирую-
щее привлекательный образ книги и чтения. В течение учебного года велась спра-
вочная и информационная работа, оказывалась методическая помощь в написании 
докладов, рефератов, в подготовке и проведении методических объединений учите-
лей. В связи с ограничительными мероприятиями, введенными весной 2020 года, 
число посещений БИЦ уменьшилось, что привело к уменьшению показателей кни-
говыдачи художественной литературы. Массовая сдача учебников прошла организо-
ванно. Инвентаризация в июне не выявила потерь учебного и художественного фон-
да гимназии. Осенью, при возвращении к формату очного обучения, посещаемость и 
книговыдача выровнялись с показателями 2019 года. 

 
Уровень развития информационной образовательной среды гимназии 
Информационная образовательная среда образовательного учреждения вклю-

чает в себя следующие компоненты: 
- совокупность программно-аппаратных средств и систем, 
- компьютерных информационных локальных сетей и каналов связи, 
- организационно-методических элементов системы образования и прикладной 

информации об определенной предметной области (определенных предметных об-
ластях). 

Показатель Фактический 
показатель 

Требования        к        инфор-
мационно-образовательной       
среде       основной образова-
тельной     программы     обще-
го образования на:  
Начальное общее образование 
– 1-4 классы  
Основное общее образование – 
5-9 классы 

Информационно-образовательная   
среда   образовательного учреж-
дения обеспечивает: 
- информационно-методическую 
поддержку образовательного про-
цесса и его ресурсного обеспече-
ния; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного 

Да 
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Среднее общее образование – 
10-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процесса; 
- мониторинг здоровья учащихся; Да 
- современные процедуры созда-
ния, поиска, сбора, анализа, обра-
ботки, хранения и представления 
информации; 

 Да 

-соблюдение требований Феде-
рального закона РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» 

Да 

- дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного 
процесса: 

Через сайт  и 
электронную 

почту, социаль-
ные сети, элек-

тронный журнал 
а) учащихся, их родителей (закон-
ных представителей); 

Да 

б) педагогических работников Да 
в) органов управления в сфере об-
разования 

Да 

г) общественности Да 
д) учреждений дополнительного 
образования детей 

Да 

 % педагогических, руководящих 
работников образовательного уч-
реждения компетентных в реше-
нии профессиональных задач с 
применением ИКТ; 

98% 

- обеспечена поддержка примене-
ния ИКТ 

100% 

Требования к материально-
техническим условиям        
реализации        основной об-
разовательной   программы   в   
части наличия   автоматизиро-
ванных   рабочих мест педаго-
гических работников 

% учебных кабинетов с автомати-
зированным рабочим местом уча-
щихся и педагогических работни-
ков 

84% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 
Количество учащихся на 1 компьютер 2018 год – 9,8 

учащихся 
2019 год – 8,87 

учащихся 
2020 год – 7,78 
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Программно-аппаратные средства 
Все учебные кабинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и 

мультимедийными проекторами. Общее число компьютеров, используемых в гимна-
зии, составляет 161, из них используемых в учебных целях – 140 единиц, 21 ПК ра-
ботает в различных отделах, обеспечивающих работу гимназии: бухгалтерия, адми-
нистрация, БИЦ.  

В гимназии активно используется 1 мобильный класс. 
В 9 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, ими охвачены все 

предметные области.  
Все учебные кабинеты гимназии оснащены 32 мультимедийными проектора-

ми. 

Общие по-
казатели 

Показатели  

Аппарат-
ное обес-
печение 

1.  Количество учащихся 1128 

2.  Количество педагогов в ОУ 55 

3.  Количество администраторов 6 

4.  Количество компьютеров в школе (участвующих в 
административном и учебно-воспитательном процессе) 

161 

5.  Количество ноутбуков 95 

6.  Количество учебных помещений 39 

7.  Кол-во компьютеров на одного учащегося 0,14 

8.  Количество учащихся на один компьютер 7,78 

9.  Количество учебных помещений, оснащенных ком-
пьютерами 

38 

10. Доля учебных помещений, оснащенных компьюте-
рами 

97% 

11. Кол-во учительских компьютеров 45 

12. Кол-во учительских компьютеров на одного учителя 0,82 

13. Доля учительских компьютеров к общему числу учи-
телей 

58,3% 

14. Кол-во компьютеров, используемых в администра-
тивных целях 

6 

15.  Кол-во административных компьютеров на одного 
администратора 

1 
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Общие по-
казатели 

Показатели  

16. Процент административных компьютеров на число 
администраторов 

100% 

17. Количество учебных кабинетов с проектором 32 

18. Доля проекционных устройств к числу учебных ка-
бинетов 

82,6% 

19. Количество принтеров 22 

20.  Доля кабинетов с принтером (или МФУ) к общему 
числу учебных кабинетов 

65,4 % 

21. Количество сканеров 3 

22. Количество ксероксов 2 

23. Количество МФУ 29 

24.  Количество интерактивных досок 9 

25.  Доля интерактивных досок к общему числу учебных 
кабинетов 

28% 

26. Количество компьютеров, подключенных к школь-
ной локальной сети 

84 

27. Доля компьютеров, подключенных к школьной ЛВС 
к общему числу компьютеров 

52% 

28.  Количество учебных кабинетов, подключенных к 
школьной сети 

37 

29.  Доля учебных кабинетов, подключенных к школьной 
сети к общему числу учебных кабинетов 

95% 

30.  Количество компьютеров, подключенных к Интер-
нету 

84 

31.  Доля компьютеров, подключенных к Интернету к 
общему числу компьютеров 

52% 

32.   Скорость подключения к Интернету 100 Мб/с 

33.  Наличие выделенного сервера в ОУ Да 

Про-
граммное 

34.  Количество ЦОР в медиатеке (библиотеке) 167 
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Общие по-
казатели 

Показатели  

обеспече-
ние 

Кадровое 
обеспече-
ние 

35. Количество педагогов, свободно владеющих компью-
тером  

55 

36. Доля педагогов, имеющих базовую ИКТ-подготовку 100% 

37.  Количество педагогов, разрабатывающих собствен-
ное ЦОР 

48 

38.  Доля педагогов, разрабатывающих собственные ЦОР 87,3% 

39.   Количество педагогов, повысивших уровень ИКТ-
компетентности 

55 

40. Доля педагогов, повысивших уровень ИКТ-
компетентности 

100% 

41. Количество педагогов, использующих ИКТ в УВП 55 

42. Доля педагогов, использующих ИКТ в УВП 100% 

43. Количество педагогов, принявших участие в интерак-
тивных конкурсах и олимпиадах 

12 

44. Количество специалистов технической службы  1 

Встроен-
ность ИКТ 
в образо-
вательный 
процесс 

45.  Количество проведенных уроков с цифровой под-
держкой (без уроков информатики) 

53365 

46. Количество кружков по ИКТ 1 

47. Кол-во уроков информатики в неделю 58 

48. Коэффициент загрузки компьютерного класса (кол-во 
уроков неделю/максимально возможное проведение уро-
ков в неделю) 

0,8 

 
Компьютерные информационные сети и каналы связи 

В гимназии 37 из 39 учебных кабинетов оснащены современными персональ-
ными компьютерами. Доступ из локальной сети гимназии в Интернет осуществляет-
ся со скоростью 100 Мб/с, с использованием системы контентной фильтрации с це-
лью исключить доступ обучающихся к ресурсам не совместимым с задачами воспи-
тания и образования. Всеми учителями гимназии ведется работа с информационной 
системой  «Сетевой край. Образование» 

. 
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Сайт гимназии 

Сайт гимназии в текущем году успешно продолжил свою работу. Содержание 
сайта приведено в соответствие требованиям статьи 29 Закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» к содержанию информации, размещаемой на сайте обра-
зовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Раздел 9. Материально-техническая база 
 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество 
единиц цен-
ного обору-

дования 

Столовая: 
-рабочие помещения 
-обеденный зал 

 
 

252 

 
188,6 кв. м 
262,2 кв. м 

 
89 

Актовый зал 150 
 

169,9 кв. м 10 
 

Библиотечно-информационный центр 75 150,5 кв. м 15 
Спортивный зал  - 312,1 кв. м 6 
Лыжная база - 36 кв. м 150 
Тир - 378,6 кв. м - 
Стадион  5397 кв. м 8 площадок 

(реконст-
руирован в 

2013г.) 
Медицинский кабинет - 53,8 кв. м 3 
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Прививочный кабинет - 
Кабинет психолога - 18 кв. м 4 
Кабинет ОБЖ - 82,7 кв. м (укомплек-

тован обо-
рудованием 

в рамках 
КПМО) 

Мастерская столярная 15 70,5 кв. м 4 
Мастерская слесарная 15 69,6 кв. м 6 
Теплица  - 363 кв. м - 
Кабинет обработка тканей и кабинет кули-
нарии 

20 78 кв. м 12 

Кабинет физики 30 87,6  кв. м  (укомплек-
тован обо-
рудованием 
в рамках 
КПМО) 

Кабинет информатики (2) по 15 По 78,70 кв. 
м 

(укомплек-
тован обо-
рудованием 
в рамках 
КПМО) 

Кабинет химии 30 87,9 кв. м (укомплек-
тован обо-
рудованием 
в рамках 
КПМО) 

Кабинет истории  30 87,6  кв. м (укомплек-
тован обо-
рудованием 
в рамках 
КПМО) 

Кабинет географии 30 87,6  кв. м (укомплек-
тован обо-
рудованием 
в рамках 
КПМО) 

Кабинет биологии 30 87,6  кв. м (укомплек-
тован обо-
рудованием 
в рамках 
КПМО) 

 
Качество проведенного ремонта: текущего хорошее;состояние пришкольного 

участка: благоустройство: хорошее, озеленение: в достаточном количестве, целост-
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ность ограждения сохранена,  состояние открытых спортплощадок хорошее,    со-
стояние спортоборудования и инвентаря хорошее,    наличие актов об  их испыта-
нии: имеются. 

Количество кабинетов 39,их готовность  к новому учебному году: 
№ 
п/п 

Кабинеты, 
лаборатории, спортзалы 
 

Соответствие 
оборудования 
требованиям 

СанПиН 

Наличие 
инструкции 
по ТБ и ПБ 

1. Информатики № 21, 23 соответствует имеется 
2. Химии № 63 соответствует имеется 
3. Физики № 46 соответствует имеется 
4. Лаборатории соответствует имеется 
5. Спортзал, раздевалки соответствует имеется 
6. Биологии № 7 соответствует имеется 
7. ОБЖ соответствует имеется 
8. Начальных классов № 28, 29, 30, 31, 48, 49, 50,  

52 
соответствует имеется 

9. Русского языка и литературы № 40, 47, 58, 59, 
64 

соответствует имеется 

10. Математики № 45, 55, 60, 65 соответствует имеется 
11. Истории № 41, 44 соответствует имеется 
12. Географии № 39 соответствует имеется 
13. Музыки № 5 соответствует имеется 
14. Иностранного языка № 22, 35, 43, 51, 61 соответствует имеется 
15. Дополнительного образования № 4, 6 соответствует имеется 
16. Технологии № 1, 57 соответствует имеется 

Тип освещения: лампы накаливания, люминесцентное, светодиодное, смешан-
ное (подчеркнуть); 

Наличие условий для оказания медицинской помощи (медицинский кабинет, 
наличие лицензии)  условия для оказания медицинской помощи имеются; 

Организация горячего питания: столовая, санитарное состояние хорошее; 
обеспечение технологическим оборудованием обеспечена; 

Организация питьевого режима   питьевые фонтанчики, кулеры; 
Готовность отопительной системы к работе в зимних условиях (наличие акта, 

дата) готова; 
Наличие и состояние: водоснабжения имеется горячее и холодное водоснаб-

жение, в хорошем состоянии; 
электроснабжения имеется, состояние хорошее; 
канализации имеется, состояние хорошее; 
Наличие акта о проведении электроизмерительных работ: проверка состояния 

заземления и изоляции  эл. сетей, электрооборудования, испытание и измерение со-
противления электропроводов (наличие акта, дата) акт имеется; 

Наличие и состояние противопожарного инвентаря, достаточность первичных 
средств пожаротушения (количество огнетушителей) противопожарный инвентарь 
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имеется, первичные средства пожаротушения в достаточном количестве, 42 огнету-
шителя; 

Наличие АПС (дата договора на обслуживание) ООО «А-Рэдио», ООО «По-
жарная безопасность»; 

В центре внимания администрации гимназии постоянно находятся вопросы 
безопасности участниковобразовательного пространства.  

Работа администрации по данным аспектам безопасности реализуется по девя-
ти основным направлениям и направлена на обучение детей и работников гимназии 
действиям в экстремальных ситуациях и профилактику чрезвычайных ситуаций: 

1. Подготовка нормативной базы и планирование. 
2. Контрольно-аналитическая деятельность администрации по вопросам безо-

пасности. 
3. Воспитательная работа с учащимися по вопросам безопасности. 
4. Совместная работа с ГИБДД и ГО МЧС. 
5. Обеспечение наглядные материалы для участников образовательного про-

цесса. 
6. Организация работа по обучению детей поведению в экстремальной ситуа-

ции. 
7. Обеспечение безопасности работников. 
8. Организация и соблюдение режима работы гимназии: 
Администрацией гимназии приняты меры по укреплению материальной базы 

безопасности: 
- функционирует «тревожная кнопка»; 
- организовано круглосуточное дежурство; 
- функционирует пожарная сигнализация и голосовое оповещение; 
- в наличии доступные и понятные схемы эвакуации по этажам и указатели 

пожарных выходов; 
- гимназия обеспечена средствами пожаротушения в соответствии с нормами; 
- своевременно проводятся ревизии средств пожаротушения и систем жизне-

обеспечения; 
- территория гимназии огорожена забором, ведется видеонаблюдение. 
Все вышеперечисленные мероприятия направлены на профилактику возник-

новения чрезвычайных ситуаций в гимназии и обеспечивают четкое знание и пони-
мание своих действий в экстремальных ситуациях всеми участниками образователь-
ного процесса. Администрация гимназии регулярно инструктирует работников обра-
зовательного учреждения по организации и обеспечению безопасных условий труда 
при проведении учебно-воспитательных мероприятий, по соблюдению правил тех-
ники безопасности. Классными руководителями 1 раз в четверть проводятся инст-
руктажи по соблюдению правил техники безопасности и поведению учащихся. 

Ежегодно гимназия принимается комиссией к новому учебному году без заме-
чаний органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 
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Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Цель внутренней системы оценки качества образования: 
-получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 
стандартов, о состоянии качества образования в гимназии, тенденциях его измене-
ния и причинах, влияющих на его уровень. 

Функции внутренней системы оценки качества образования: 
 обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех участников образова-
тельного процесса; 

 диагностика, экспертиза, оценка и прогнозирование основных тенденций раз-
вития школы; 

 аналитическое сопровождение процесса управления качеством обучения и 
воспитания; 



53 
 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в 
гимназии. 
Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учрежде-
ния; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений; 
 создание единых критериев качества образования и подходов к его измере-

нию; введение системы мониторинга по показателям внутренней системы 
оценки качества образования; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей отследить 
результативность и эффективность работы педагогических работников по дос-
тижению современного качества образования: 

 качества предоставляемых образовательных услуг и реализации образователь-
ных программ; 

 качества условий образовательного процесса; 
 качества индивидуальных образовательных достижений учащихся (учебных и 

внеучебных) в соответствии с их интеллектуальными способностями и образо-
вательными потребностями; 

 создание условий для формирования компетенции педагогов в области педаго-
гических измерений; 

 создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве обра-
зования школы. 

В гимназии имеется описание организации и содержания:  
а) промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности;  
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию учащихся;  
в) оценки проектной деятельности учащихся; 

Разработан адаптированный инструментарий для:  
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематиче-

ского контроля;  
б) промежуточной аттестации (системы внутригимназического мониторинга);  
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию. 
Разработан адаптированный инструментарий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым образовательным учреждением. 

Разработана адаптированная модель и инструментарий для организации старто-
вой диагностики. 

Разработана адаптированная модель и инструментарий для оценки деятельности 
педагогов и гимназии в целом в целях организации системы внутригимназического 
контроля. 

Система управления качеством образования 
Директор и 
его замес-

Учитель Классный 
руководи-

Психолог Ученик Родитель 
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тители тель 
Создание 
условий по-
вышения 
качества 
образования 
для уча-
щихся и пе-
дагогов. 
Определе-
ние мето-
дик, форм, 
критериев, 
показателей 
и процедур 
оценки ре-
зультатив-
ности обра-
зовательно-
го процесса. 
Обеспече-
ние эф-
фективного 
соци-
ального 
партнер-
ства. Соз-
дание еди-
ной инфор-
мационной 
системы. 
Системати-
ческое изу-
чение обра-
зовательно-
го спроса 
учащихся, 
родителей, 
а также об-
щественно-
сти по во-
просам ка-
чества об-
разования 

Обеспечение 
условий раз-
вития лично-
сти учащего-
ся по показа-
телям: 
обученность; 
обучаемость; 
уровень 
сформиро-
ванности 
ОУУН, 
личностный 
рост. Оценка 
результатив-
ности обра-
зовательного 
процесса по 
установлен-
ной цикло-
грамме и 
технологии 
мониторин-
га. Обработ-
ка результа-
тов учебного 
процесса по 
предмету. 
Накопление 
достижений 
и формиро-
вание порт-
фолио. Педа-
гогическая 
рефлексия и 
взаимооцен-
ки коллег 

Обеспече-
ние взаимо-
действия 
учителей-
предметни-
ков, уча-
щихся и ро-
дителей при 
проведении 
мониторин-
га результа-
тов учебно-
го труда 
классного 
коллектива. 
Обработка 
данных мо-
ниторинга 
уровня обу-
чаемости 
учащихся 
класса. 
Оформле-
ние инди-
видуальной 
карты ре-
зультатив-
ности учеб-
ного про-
цесса. Ин-
дивидуаль-
ная работа с 
родителями 
по выпол-
нению ре-
комендаций 
психолога 

Обеспече-
ние психо-
логического 
сопровож-
дения мони-
торинга ка-
чества обра-
зовательно-
го процесса 
(педагогов, 
учащихся, 
родителей) 
посредством 
проведения 
консульта-
ций, тре-
нингов, ин-
дивидуаль-
ных и груп-
повых заня-
тий, направ-
ленных 
 на профи-
лактику и 
предупреж-
дение неже-
лательных 
явлений, ко-
торые отра-
жаются на 
качестве об-
разователь-
ного про-
цесса 

Развитие 
стремления 
к самопо-
знанию, са-
мовоспита-
нию, само-
развитию, 
самореали-
зации и са-
мопрезента-
ции. Овла-
дение клю-
чевыми 
компетент-
ностями и 
культурой 
умственного 
труда. 
Накопление 
достижений 
и формиро-
вание порт-
фолио. 

Создание 
условий в 
семье, обес-
печиваю-
щих физи-
ческое, 
нравствен-
ное и ин-
теллекту-
альное раз-
витие лич-
ности ре-
бенка. 
Обеспече-
ние систе-
матического 
контроля 
результатов 
обучения 
ребенка. 
Исполнение 
рекоменда-
ций пси-
холога, учи-
теля, класс-
ного руко-
водителя 
Участие в 
самоуправ-
лении гим-
назией. 

Объектами внутренней СОКО в гимназии выступают: 



55 
 

- индивидуальные образовательные достижения учащихся; 
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 
- качество организации образовательного процесса; 
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
- инновационная деятельность; 
- комфортность обучения; 
- доступность образования; 
- сохранность контингента обучающихся; 
- система дополнительных образовательных услуг; 
- организация питания; 
- состояние здоровья обучающихся; 
- воспитательная работа; 
- финансовое обеспечение; 
- открытость деятельности. 

Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по сле-
дующим показателям: 
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х клас-
сов; 
- промежуточной и текущей аттестации учащихся (мониторинг и диагностика обу-
ченности); 
- результаты мониторинговых исследований: 
- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чте-
нию; 
- готовности и адаптации к обучению учащихся 1-х классов; 
- обученности и адаптации учащихся 5-х и 10-х классов; 
- участие и результативность работы в НОУ, предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях и пр.; 
- доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших:документ об образовании;документ 
об образовании особого образца. 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 
- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 
- отношение к учебным предметам; 
- удовлетворенность образованием; 
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во вне-
урочной работе и т. д.). 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим по-
казателям: 
- отношение педагога к инновационной работе; 
- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, научно-
методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной 
работе и т. д.); 
- знание и использование педагогом современных педагогических методик и техно-
логий; 
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- образовательные достижения оучащихся (успевающие на "4" и "5", отличники, ме-
далисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 
- участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 
- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 
- результативность деятельности гимназии согласно программе развития; 
- продуктивность и результативность образовательных программ; 
- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 
- достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 
- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учеб-
ной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, при-
нятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных 
докладах. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 
оценивается по следующим показателям: 
- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной 
техники; 
- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использова-
ния интернет-ресурсов в учебном процессе; 
- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обу-
чения и мебелью; 
- обеспеченность методической и учебной литературой. 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим показате-
лям: 
- эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
- положительная динамика результатов обучения школьников; 
- полезность и практическая значимость инновационных процессов; 
- наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального сред-
него и профессионального высшего образования, социальными партнерами. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 
- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопас-
ности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защи-
щенности) требованиям нормативных документов; 
- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, обо-
рудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 
освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 
организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям Сан-
ПиН; 
- соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 
- система приема обучающихся в гимназию; 
- отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 
законность); 
- конкурентоспособность гимназии (отношение количества детей школьного возрас-
та, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОО, к ко-
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личеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном 
учреждении); 
- открытость деятельности гимназии для родителей и общественных организаций. 

Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим по-
казателям: 
- результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживающих 
в микрорайоне школы; 
- наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с другими 
учреждениями; 
- расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени учащихся. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показате-
лям: 
- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 
учащихся; 
- заинтересованность родителей и учащихся в дополнительных образовательных ус-
лугах; 
- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных ус-
луг запросам родителей и учащихся; 
- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 
- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 
умений на практике. 

Организации питания оценивается по следующим показателям: 
- количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 
- количество учащихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и 
средств родителей; 
- результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные 
отзывы о качестве и ассортименте питания); 
- соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.11.78-02. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 
- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответ-
ствии с современными требованиями; 
- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиениче-
ских профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
- частота заболеваемости учащихся, педагогических и других работников; 
- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 
учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация от-
дыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 
- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 
уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 
процесс; 
- демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в со-
ставлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 
- охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересами потребностям; 
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- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям дет-
ской самодеятельности; 
- удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания; 
- положительная динамика в оценке учащимися образовательной среды (удовлетво-
ренность гимназией, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с ро-
дителями, сверстниками и педагогами); 
- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
участие классов в мероприятиях; 
- участие гимназии в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 
показателям: 
- объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 
- объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 
- наполняемость классов; 
- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнова-
ниям на финансовый год; 
- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследо-
ваний финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организа-
циями. 
        Открытость деятельности гимназии оценивается по следующим показателям: 
- эффективность взаимодействия с родителями, выпускниками и профессиональным 
сообществом; 
- репутация (рейтинг) гимназии на муниципальном, региональном уровнях; 
- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

  
Выводы и рекомендации по разделу 

Результаты внутренней системы оценки качества образования позволяют руко-
водству гимназии осуществлять коррекцию деятельности на основе: 
1.  Анализа и объективной оценки существующего положения вещей. 
2.  Определения направлений деятельности для улучшения качества образования и 
постановки соответствующих целей. 
3.  Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей. 
4.  Институционализации изменений: внесения изменений в действующиелокальные 
акты учреждения или принятия новых локальных актов. 

 
 
 
 
 

Общие выводы: 
Исходя из анализа образовательной деятельности педагогического коллектива 

за 2020 год, необходимо отметить следующее: 
- процесс обучения во всем учебным предметам осуществляется на основе государ-
ственных образовательных стандартов;  
- учебный план выполнен, программы пройдены;  
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- соблюдается преемственность уровней дошкольного, начального, основного и об-
щего образования;  
- гимназия функционирует в режиме развития;  
- эффективно развивается обучение в начальной школе;  
- достигнут достаточно высокий профессиональный уровень и стабильность руково-
дящего и педагогического коллектива;  
- разработана программа работы с одаренными детьми;  
- учащиеся гимназии регулярно участвуют в муниципальных, региональных, феде-
ральных и международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях и дру-
гих соревнованиях;  
- интересно проходят внеклассные мероприятия;  
- идет планомерное накопление учебной и методической литературы, сценариев;  
- в гимназии создана атмосфера дружбы и толерантности между детьми;  
- наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей морально-
психологическим климатом в гимназии, деятельностью учебного заведения;  
- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и гимназии;  
- развиваются сложившиеся традиции гимназии;  
- педагогическим коллективом гимназии создается система учебно-воспитательной 
работы, способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и 
учащихся, созданию ситуации успеха;  
- внедряются в практику современные методики воспитания и обучения школьни-
ков;  
- ведется методическая работа с целью повышения профессионального уровня педа-
гогов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи на 2021 год  
 

1. Продолжить реализацию дорожной карты по введению ФГОС ООО. 
2.  Активизировать работу по повышению качества обучения через совершенствова-
ние системы личностно ориентированного обучения; создания ситуации успеха для 
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каждого ученика, развитие у учащихся познавательной компетентности самостоя-
тельно приобретать и усваивать знания. 
3.  Совершенствовать работу педагогов с одарёнными и слабоуспевающими учени-
ками с целью повышения познавательного интереса, обеспечивая современный уро-
вень образования. 
4. Повысить персональную ответственность педагогов за подготовку учащихся к 
предметным олимпиадам. 
5. Продолжать выявление, обобщение и распространение передового положительно-
го педагогического опыта творчески работающих учителей. 
7. Совершенствовать условия для самореализации всех участников образовательно-
го процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 
деятельности. 
8.  Продолжать сетевое взаимодействие учителей-предметников школы с  другими 
образовательными учреждениями школьного округа. 
9.  Продолжать деятельность педагогического коллектива по разви-
тию взаимодействия семьи и гимназии через деятельность клубных объединений, 
проведение совместных праздников и спортивных мероприятий, организацию круж-
ков и секций под руководством родителей. 
10. Продолжать работу по повышению уровня педагогической компетенции класс-
ных руководителей в вопросах организации и деятельности по профилактике асоци-
ального поведения учащихся и формирования у учащихся культа здорового образа 
жизни в рамках методического объединения. 
11. Повысить ответственность классных руководителей за организацию досуга, тру-
да и отдыха учащихся в каникулярное время. Обеспечить максимальную занятость 
учащихся в кружках и секциях через расширение сети объединений по интересам 
и популяризацию их деятельности на уровне гимназии и школьного округа. 
12.  Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональ-
ной компетентности и методической подготовки педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организа-

цией с целью презентации успешного опыта 
Приложение № 1 –Показатели деятельности МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 
Советского Союза В.Е. Смирнова» 
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Показатели 
деятельности МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

   

   2018 2019 2020 
1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся чел. 1196 1189 1128 
1.2 Численность учащихся по обра-

зовательной программе начально-
го общего образования 

чел. 466 482 480 

1.3 Численность учащихся по обра-
зовательной программе основно-
го общего образования 

чел. 541 522 502 

1.4 Численность учащихся по обра-
зовательной программе среднего 
общего образования 

чел. 189 185 146 

1.5 Численность/удельный вес чис-
ленности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам про-
межуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

чел./% 570/48 727/61 781/60,3 

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по русскому языку 

балл 4,07 4,43 - 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускни-
ков 9 класса по математике 

балл 3,92 3,69 - 

1.8 Средний балл единого государст-
венного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл 68,95 71,32 72,72 

1.9 Средний балл единого государст-
венного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профиль) 
по математике (база) 

балл  
 

46,75 
4,37 

 
 

61,03 
4,37 

 
 

60,44 
- 

1.10 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворитель-
ные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по рус-
скому языку, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

чел./% 0/0 0/0 - 

1.11 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 9 класса, 

чел./% 0/0 1/1 - 
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получивших неудовлетворитель-
ные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по ма-
тематике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже ус-
тановленного минимального ко-
личества баллов единого государ-
ственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности вы-
пускников 11 класса 

чел./% 0/0 0/0 0/0 

1.13 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже ус-
тановленного минимального ко-
личества баллов единого государ-
ственного экзамена по математи-
ке, в общей численности выпуск-
ников 11 класса 

чел./% 0/0 0/0 0/0 

1.14 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об ос-
новном общем образовании, в 
общей численности выпускников 
9 класса 

чел./% 0/0 2/2 0/0 

1.15 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о сред-
нем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

чел./% 0/0 0/0 0/0 

1.16 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основ-
ном общем образовании с отли-
чием, в общей численности выпу-
скников 9 класса 

чел./% 11/10 4/4 13/13 

1.17 Численность/удельный вес чис-
ленности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 
11 класса 

чел./% 9/10 10/13 12/11 
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1.18 Численность/удельный вес чис-
ленности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей чис-
ленности учащихся 

чел./% 827/69 798/67 873/73 

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

чел./% 78/6,5 81/7 48/4 

1.19.1 Регионального уровня чел./% 33/2,8 23/2 9/1 
1.19.2 Федерального уровня чел./%) 36/3,0 52/4,4 33/3 
1.19.3 Международного уровня чел./% 9/0,7 6/0,5 6/1 
1.20 Численность/удельный вес чис-

ленности учащихся, получающих 
образование с углубленным изу-
чением отдельных учебных пред-
метов, в общей численности уча-
щихся 

чел./% 129/10,8 192/16,1 292/24,7 

1.21 Численность/удельный вес чис-
ленности учащихся, получающих 
образование в рамках профильно-
го обучения, в общей численно-
сти учащихся 

чел./% 171/14,3 185/15,6 184/15,6 

1.22 Численность/удельный вес чис-
ленности обучающихся с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий, электронно-
го обучения, в общей численно-
сти учащихся 

чел./% 0/0 0/0 0/0 

1.23 Численность/удельный вес чис-
ленности учащихся в рамках се-
тевой формы реализации образо-
вательных программ, в общей 
численности учащихся 

чел./% 0/0 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогиче-
ских работников, в том числе: 

чел. 60 59 55 

1.25 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образо-
вание, в общей численности педа-
гогических работников 

чел./% 58/97 57/97 50/90,9 

1.26 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образо-

чел./% 58/97 57/97 50/90,9 
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вание педагогической направлен-
ности (профиля), в общей чис-
ленности педагогических работ-
ников 

1.27 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профес-
сиональное образование, в общей 
численности педагогических ра-
ботников 

чел./% 2/3 2/3 2/3,6 

1.28 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профес-
сиональное образование педаго-
гической направленности (про-
филя), в общей численности пе-
дагогических работников 

чел./% 2/3 2/3 2/3,6 

1.29 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работ-
ников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалифика-
ционная категория в общей чис-
ленности педагогических работ-
ников, в том числе: 

чел./% 51/85 50/85 50/90,9 

1.29.1 Высшая чел./% 33/55 35/59,6 37/67,3 
1.29.2 Первая чел./% 18/30 15/25,4 23/41,8 
1.30 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работ-
ников в общей численности педа-
гогических работников, педаго-
гический стаж работы которых 
составляет: 

чел./%    

1.30.1 До 5 лет чел./% 14/23 11/19 8/14,5 
1.30.2 Свыше 30 лет чел./% 8/13,4 12/20 7/12 
1.31 Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работ-
ников в общей численности педа-
гогических работников в возрасте 
до 30 лет 

чел./% 16/27 13/22 12/20 

1.32 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работ-
ников в общей численности педа-
гогических работников в возрасте 
от 55 лет 

чел./% 9/15 11/19 11/19 

1.33 Численность/удельный вес чис- чел./% 67/100 66/100 65/100 
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ленности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных ра-
ботников, прошедших за послед-
ние 3 года повышение квалифи-
кации/профессиональную пере-
подготовку по профилю педаго-
гической деятельности или иной 
осуществляемой в образователь-
ной организации деятельности, в 
общей численности педагогиче-
ских и административно-
хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных ра-
ботников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

чел./% 67/100 66/100 65/100 

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в рас-

чете на одного учащегося 
единиц 0,13 0,13 0,14 

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

единиц 14,2 12,0 13,6 

2.3 Наличие в образовательной орга-
низации системы электронного 
документооборота 

да/нет да да да 

2.4 Наличие читального зала библио-
теки, в том числе: 

да/нет да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности ра-
боты на стационарных компьюте-
рах или использования перенос-
ных компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами скани-
рования и распознавания текстов 

да/нет да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компью- да/нет да да да 
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теров, расположенных в помеще-
нии библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес чис-
ленности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользо-
ваться широкополосным Интер-
нетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

чел./% 1196/ 
100 

1189/ 
100 

1128/ 
100 

2.6 Общая площадь помещений, в ко-
торых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете 
на одного учащегося 

кв.м 2,5 2,5 2,5 
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