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 Гимназия № 5 расположена в обособленном от центра города курортном 

поселке Хоста. Особенностями географического положения является наличие 

сельских районов, не имеющих собственных образовательных учреждений и 

находящихся на значительном расстоянии от центральной части поселка. 

 

 Основным видом деятельности гимназии является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Также гимназия реализует образовательные 

программы дополнительного образования. 
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными 

программами.локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образовании я (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 5-9 классах «А», «Б» организована дополнительная 

(углубленная) подготовка по русскому и английскому языкам, в 10-11 

классах профильное обучение (реализуется филологический профиль). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности  

Продолжительность урока: 

II-XI классы – 40 минут    

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                         40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

Продолжительность учебного года  для учащихся 1-х классов – 33 

учебные недели, 2-11 классов – 34 учебные недели. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформы «Я-класс», «Учи.ру», 

ZOOM, «Инфоурок»,  Российская электронная школа.  

На сайте гимназии был создан специальный раздел, посвященный 

работе гимназии в новых особых условиях. Частью этого раздела стал 

перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 



нормативные акты гимназии. Было разработано гибкое расписание, 

предусматривающее чередование форм проведения уроков: дистанционный 

урок, урок с использованием ЦОР, урок самоподготовки; предлагались 

маршрутные листы на каждый урок. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

некотором снижении результативности образовательной деятельности.  

Причину данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом, нестабильный интернет; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

− Сложности в качественном контроле учителем деятельности каждого 

учащегося на уроке; 

− Сложности в контроле самостоятельности учащихся в выполнении 

проверочных работ.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы гимназии на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

проблемы, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

II.Оценка системы управления организацией 

Управление в гимназии осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в гимназии 

 

 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство гимназией 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 



 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы 

предметные кафедры: 

- начальных классов 

- русского языка и литературы 

- общественных дисциплин (истории я, обществознание, кубановедение) 

- математики и информатики 

-естественно-научных дисциплин 

Действует методическое объединение дисциплин прикладного цикла, 

включающее в свой состав физическую культуру, музыку, искусство, 

технологию, ОБЖ. 

По итогам 2020 года система управления гимназией оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, 

оповещения учителей и сбора необходимых данных. Разработали модели и 

методы дистанционного обучения, занятий внеурочной деятельности, а также 

проведения воспитательной работы,  

 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности предметных кафедр и 

методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

коллектива − участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

1163 1224 1298 1307 

– начальная школа 527 570 560 554 

– основная школа 564 568 628 663 

– средняя школа 72 86 110 90 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 1 1 1  

– основная школа 1 1 1  

– средняя школа 1 1 1  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

0 0 1  

– среднем общем 

образовании 

   0 

 4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе 9 2 3  

– средней школе 5 2 6  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся гимназии. 

В январе-мае 2020 г. в гимназии обучалось 9 учащихся начальной 

школы с ОВЗ по адаптированной общеобразовательной программе, двое из 

них – на домашнем обучении.  

Гимназия продолжает успешно реализовывать программы «Второй 

иностранный язык/немецкий», «второй иностранный язык/французский». 



Учебный предмет «второй иностранный язык» изучается в 5-9 

гимназических, в 10-11 классах. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 
 

Классы Всего  

Обуч-ся 

Из них 

успевают 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

% 

усп. 

% 

кач. 

К-во % К-во % К-во % К-во %   

1 145 В 1-х классах безотметочная система. Все обучающиеся освоили 

программу 

2 135 135 100 22 16 81 56 0 0 100 74 

3 136 134 98 19 14 71 52 2 1,4 98 67 

4 139 139 100 16 12 69 50 0 0 100 61 

 

В сравнении с 2019 годом процент учащихся, успевающих на «4» и «5», 

вырос на 1,6%; успевающих на «5» - вырос на 2.1%.   
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Гимназические классы 

Классы  
Всего 

учащихся 

На 

"5" 
% 

На 

"4"и"5" 
% 

На 

"2" 
% 

% 

усп. 

  

% 

кач. 

5  74 9 12 54 73 0  100 85 

6 56 9 16 22 39 0  100 55 

7 60 4 7 17 28 0  100 35 

8 51 1 2 11 22 0  100 23 

9 53 3 6 20 38 0  100 43 

Итого: 294 26 9 124 42 0  100 51 

 

Общеобразовательные классы 

Классы  
Всего 

учащихся 

На 

"5" 
% 

На"4" 

и "5" 
% 

На 

"2" 
% 

% 

усп. 

% 

кач. 

5 104 8 8 31 30 0  100 38 

6 59 0 0 13 22 1 2 98 22 

7 51 0 0 6 12 0  100 12 

8 57 2 4 12 21 1 2 98 24 

9 61 0 0 8 13 1 2 98 13 



Итого: 332 10 2 70 33 3  99,1% 24% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2%, снизился на 1,7 процента 

(в 2019 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования  в 2020 году были допущены  115 учащихся 9-х классов. В связи 

с неосвоением основной образовательной программы основного общего 

образования и наличием академической задолженности по предметам 

учебного плана за курс 9 класса: английский язык, русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, физическая 

культура; имеющего результат «незачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку 1 выпускник 9 класса был оставлен на повторный курс 

обучения. 

На основании Постановления Правительства от 10.06.2020 №    842 «Об   

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», пункта 1 

части 1 статьи 61 Федерального закона от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России № 

293/650 от 11 июня 2020 года «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году», ГИА-9 в текущем году проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны 

результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, излучавшимся в IX классе, итоговых отметок, 

которые определялись как среднее арифметическое триместровых отметок за 

IX класс.  

Все допущенные 115 выпускника гимназии получили  аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестаты с отличием в этом году были 

вручены трем выпускникам. 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения.Ученики в целом справились с 

предложенными работами, но продемонстрировали недостаточный уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 



заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

предметных кафедр было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 86% учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР. 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 
 

Классы 
Всего 

обучающихся  

На 

"5" 
% 

На 

"4"и"5" 
% 

На 

"2" 

% % 

усп. 

  

% 

кач. 

10 57 1 2 19 33 7 12 88 35 

11 51 6 18 24 47 0  100 59 

Итого: 108 7 6 43 39 7 6 94 46 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году в сравнении 

с итогами 2019 года несколько снизились (на 3%) из-за наличия 

неуспевающих в 10 классах. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было 

перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 

году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Гимназия  выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края с учетом текущей ситуации. К 

итоговой аттестации за курс среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году были допущены 51 учащихся 11 А  и 11 Б классов и 2 

учащихся, находящихся на самообразовании и прикрепленных к гимназии. 



    Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) и явились основанием для 

выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

Таким образом,  все 51 выпускника гимназии текущего года получили 

аттестат о среднем  общем образовании, из них 6 человек получили аттестат 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2019-

2020 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 

8июня 2020 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ образовании в Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики предотвращения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции». В соответствии с п. 4 постановления 

Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» вступительные испытания в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) проводились в порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

     Таким образом, ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым результат 

экзаменов был необходим для поступления в вуз. 

Из 53 выпускников гимназии продолжить образование решили 49 

выпускников.  

Выпускники 2020 года  прошли ЕГЭ по 11 общеобразовательным 

предметам: – русский язык, математика (проф), биология, история, химия, 

обществознание, физика, английский и французский  языки, , информатика  и 

литература. 

 

Активность участников ЕГЭ-2020  по  количеству выбранных предметов 
 

Выбрано 

предметов 

Число 

выбравших 

Процент 

выбравших 

2 3 6,12 % 

3 36 73,47  % 

4 10 20,41 % 

 



В основном учащиеся в период проведения ЕГЭ сдавали по 3 

предмета – 36 из 49 человек. В этом году выбор пришлось делать по всем 

предметам, так как обязательных предметов не было.  Четверо учащихся не 

сдавали  ЕГЭ. 

За последние 5 лет проведения ЕГЭ, обучающиеся гимназии  приняли 

участие в экзаменах: 

Количество участников ЕГЭ 2020 -2016 г. 

 

ПРЕДМЕТЫ 2020 2019 2018 2017 2016 

Русский язык 49 35 36 31 29 

Математика  (база) -- 18 32 31 30 

Математика  

(проф) 

18 17 14 11 8 

Обществознание  30 21 24 15 18 

Физика  3 7 3 3 3 

История  16 13 13 6 12 

Биология  8 6 4 9 5 

Химия  4 3 4 8 5 

Английский язык 22 6 11 11 9 

Немецкий язык -- 1    

Французский язык 1  1   

Литература  3 2 2 8  

Информатика 1 2 0 1  

География  -- 1 1 - 

 

1 

 

Популярность предметов, выбранных выпускниками 

Из предметов по выбору наибольшее число выпускников выбрали    

обществознание –  30 чел. (56,6 % от общего числа).  

Далее предметы расположились следующим образом: 

- английский язык –  22 чел. (41,51 %) 

- математика (проф) –  18 чел. (33,96 %) 

- история –  16 чел. (30,19 %) 

- биология –  8 чел. (15,09 %) 

- химия –  4 чел.  (7,55 %) 

- физика –  3 чел.  (5,66 %) 

- литература –  3 чел.  (5,6 %) 

- информатика - 1 чел.(1,9 %) 

- французский язык- 1 чел.(1,9 %) 

     Востребованным предметом по выбору в течение последних лет в 

гимназии является обществознание, что свидетельствует о социальной 

направленности и значимости гуманитарного образования. В этом году 

большее количество выпускников выбрали историю (30,19%).  
 



Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет, минимальное 

количество баллов 

 
Кол-во 

сдающих  

% от 
общего 
кол-ва 

выпускни
ков 

Средний 
балл 

по школе 

2020 

Средний 
балл 

по школе 

2019 

Максимальный балл по 
гимназии 

Русский язык  24  49 92% 77,2 74,69 1 чел 98 бал  

7 чел 91-98 бал 

14 чел 80-89 бал 

Литература      32 3 5,6 % 65,3 72 73 балла  

Математика   (базовый 

уровень)           3 

-- -- 

 

  

4,28 

 

Математика   (профиль)        

27 

18 33,96 % 61,11 58,35 78 баллов В 

Обществознание 

                      42 

30 56,6 % 62,73 58,62 92 балла  

3 чел 81-90 бал 

История           32 16 30,19 % 59,69 58,38 81 балл  

Английский язык 

                         22 

22 41,51 % 68,32 73,5 87 баллов  

Всего 3 чел 80-89 бал 

Немецкий  язык                                            

                          22 

-- -- -- 62  

Французский язык                  

22 

1 1,9% 70  70  баллов  

Биология          36 8 15,09 % 66,5 54 78 баллов 2 чел. –  

Химия              36 4 7,55 % 45,75 45,33 79 баллов  

Физика             36 3 5,66 % 51,67 58,29 55  баллов  

Информатика   40 1 1,9 % 73 69 73 балла  

География        37        -- -- -- 74  

Трое выпускников не преодолели  порог успешности – 2 по химии и 1 по 

обществознанию. 

В этом год, не смотря на сложный эпидемиологический период,  

дистанционное обучение, выпускниками вновь получены  высокие  

результаты (90 баллов и более) экзаменов по стобалльной шкале, что 

позволило гимназии подняться в рейтинге на несколько порядков. 

Лучшие высокие  результаты (90 баллов и более) экзаменов по 

стобалльной шкале: 

2020 год-  10 результатов,  (11 в городе) 

2019 год-  3 результата,  (28 в городе) 

2018 год-  10 результатов, (14 в городе) 

2017 год-  10 результатов,  

2016 год-   6 результатов,  

 

Ряд выпускников получили  от 80 до 90 баллов ( 21 результат): 

Русский – 14, Английский язык – 3, Обществознание- 3  История - 1.        

 

КОЛИЧЕСТВО баллов, набранных выпускниками по трем предметам: 

 

250  и более  -  5 выпускников                                                          



220-249  -  2 выпускников 

190-219 -  14  выпускников 

160-189 – 11 выпускников 

менее 160  -  4 выпускника           

 

        Результаты ЕГЭ медалистов 2020 года. 

 
            На основании анализа полученных медалистами баллов на 

государственной    итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в 2020 г,  поясняю 

следующее: 

  Четверо выпускников, претендентов на медаль,  по итогам государственной  

аттестации подтвердили свои итоговые оценки, получив  результаты от 73 до 

96 баллов. 

  Два выпускника гимназии, награжденные  медалями «За особые успехи 

в учении» получили на государственной итоговой аттестации результаты 

менее 70 баллов.  

        Данные выпускники в течение всего периода обучения в гимназии 

имели повышенные результаты, в том числе аттестат с отличием об основном 

общем образовании. 

Рейтинг гимназии по городу (в сравнении за пять лет). 

№ предмет 2020 2019 2018 2017 2016 

1 
Русский 

язык 

9  (77,2 

выше  

города) 

13 (74,69 

выше  

города) 

  7 (80,92 

выше  

города) 

  6 (80,5 

выше  

города) 

9  (72,62 

выше  

города) 

 

2 
Математика 

база 

--  22 (4,28 

выше  

города) 

 31 (4,25 

ниже 

города) 

 23 (4,3 

уровень 

города) 

 29 (4,13 

ниже 

города) 

 

3 Математика 

профиль 

10   

(61,11 

выше  

города) 

19  (58,35 

ниже 

города) 

36  (43,43 

ниже 

города) 

19  (54,20 

выше 

города) 

18  (50,38 

выше 

города) 

4 

Физика 

51,67  

(56,62 

ниже  

города) 

10 (58,29 

выше  

города) 

13 (54,66, 

выше  

города) 

31 (48,67, 

ниже 

города) 

8  (56  выше  

города) 

 

5 Обществозн

ание 

62,73  

(60,49 

выше  

города) 

22  (58,62 

выше  

города) 

8  (64,45 

выше  

города) 

7  (63,4 

выше  

города) 

9  (60,95 

выше  

города) 

 

6 
Английский 

язык 

27  (68,32 

уровень 

города) 

23  (73,5 

выше  

города) 

12  (66,81 

выше  

города) 

22  (68,1 

ниже  

города) 

17 (68,45 

ниже  

города) 

 

7 

Французски

й язык 

70   (75 

ниже  

 6  (50 

ниже 

  



города) города) 

7а 
Немецкий 

язык 

--  3  (62 

ниже 

города) 

   

8 

История 

59,69  

(56,17 

выше  

города) 

20 (58,38 

выше  

города) 

9 (61,92 

выше  

города) 

 9  (62,0 

выше  

города) 

 15  (55,5) 

выше  

города) 

9 

Литература 

65,3  

(68,33 

ниже  

города) 

17  (72 

выше  

города) 

4  (83 

выше  

города) 

6  (67,8 

выше  

города) 

 12 (66 выше  

города) 

10 

Химия 

45,75  

(57,03 

ниже  

города) 

39  (45,33  

ниже  

города) 

27  (55,5  

ниже  

города) 

15  (60,50  

выше  

города) 

 13 (62,80 

выше  

города) 

11 

Биология 

66,5  

(51,79 

выше  

города) 

25  (54,0 

ниже  

города) 

10  (67,75 

выше  

города) 

 4  (76,9 

выше  

города) 

5 (73,2 выше  

города) 

12 
Информати

ка 

73  (63,39 

выше  

города) 

 16  (69,0 

выше  

города) 

--- 

 

 31  (40,0 

ниже  

города) 

 

13 

География 

-- 5  (74,0 

выше  

города) 

 9  (63 

ниже  

города) 

--- 

 

6  (66 выше  

города) 

    Результаты ЕГЭ-2020 по гимназии  показали, несмотря на то, что с апреля 

выпускники оказались на дистанционном обучении, и контроль за 

подготовкой к государственной итоговой аттестации был затруднен,  средний 

балл по большинству предметов увеличился (русский зык, математика 

(проф), обществознание, история, биология, информатика), но по физике, 

литературе и химии  произошло падение показателей: 

-   в основном результаты ЕГЭ-2020 выше краевого  и городского уровня .   

-    по русскому языку (7), обществознанию (3)  есть наибольший балл выше 

90 (включительно);  

по русскому языку (14), обществознанию (1), истории (1), английскому языку 

(3) – выше 80 (включительно); 

- по-прежнему востребованным предметом по выбору в течение последних 

лет в гимназии является обществознание. 

  - По русскому языку гимназия на 9 месте в городе , среди учреждений 

повышенного уровня  на 6 месте. 

 - По математике гимназия на 10 месте в городе , среди учреждений 

повышенного уровня  на 6 месте. 



В рейтинге общеобразовательных учебных учреждений   города Сочи  по 

результатам  ЕГЭ-2020  

     по всем  предметам гимназия     находится на 11 -м месте     

      (в 2019 г – 8 место, в 2018 г – 8 место, в 2017 г – 5 место, в 2016 г – 7 

место,  в 2015 г – 6 место). 

      Средний балл по всем предметам    –   67,31.    (средний балл в Сочи – 

63,50) 

  -    Гимназия № 5   в городе -11 (одиннадцатый  результат 67,31)  

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клуб по интересам, летний лагерь. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

· спортивно-оздоровительное, 

· духовно-нравственное, 

· социальное,  

· общеинтеллектуальное,  

· общекультурное 

 Направления внеурочной деятельности в  представлены следующим 

набором курсов: 
  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

НОО ООО СОО 

Духовно-

нравственное 

Тропинка к своему 

«Я», Я - гражданин 

России, история 

народов Кубани, 

ОПК 

«Я и мое 

Отечество»   

«Основы духовно-

нравственной 

культуры  России» 

«Я и мое Отечество» 

Социальное Я – исследователь, 

Мир вокруг нас 

«Мир моих прав» 

«Психология 

общения» 

«Эковолонтеры» 

«Поколение лидеров 5G» 

«Профориентирование» 

Обще-

интеллектуальное 

Шахматы, хоровое 

пение, весёлый 

английский, 

История и культура 

«Занимательный 

 английский» 

«Увлекательное 

путешествие во 

«Избирательный процесс 

в России» «Мир точных 

чисел» 



кубанского 

казачества, 

занимательная 

информатика 

Францию»  

«Увлекательное 

путешествие в 

Германию» 

 Риторика 

Общекультурное Радуга детства, 

хоровое пение 

«Хореография» 

«Хоровое пение» 

«Литературная гостиная» 

«Зарубежная литература» 

Спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь быть 

здоров, Игровое 

ГТО 

«Игровое ГТО»,  

«Строевая 

подготовка» 

«Огневая 

подготовка» 

«Спортивные резервы» 

 

 

Перечисленные выше направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской 

идентичности у школьников.  

Все учащиеся (100 %) заняты в какой-либо внеурочной деятельности.  

Особое место системе оценивая как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности  уделено  Портфолио, в котором  ученики накапливают свои 

результаты и представляют их как в классном, так и в индивидуальном  

портфолио.  Классное портфолио имеется у каждого классного руководителя.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В период сентябрь-декабрь 2020 г. использовалась смешанная форма 

проведения внеурочных занятий: очная, очно-дистанционная, интенсив на 

каникулах. 

Воспитательная работа 

В 2020 году гимназия вела воспитательную деятельность в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 Детская библиотека № 5;  

 Центр досуга и творчества Хостинского района «Луч»;    

 ЦДОД «Хоста»; 

 Хостинский музей истории; 

 Музыкальная  школа №3; 

 Воинская часть 3662;  

 Воинская часть 2396-А 

 Воспитательная работа Гимназии осуществлялась в соответствии с 

поставленными задачами: 



 Продолжить работу по формированию у детей гражданско-

патриотического сознания. 

 Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального 

поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую 

активность в этом вопросе. 

 Поддерживать творческую активность учащихся, активизировать 

ученическое самоуправление, создать условия для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД (коллективное творческое дело). 

 Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более 

активно их привлекать к участию в воспитательном процессе. 

 Совершенствовать формы внеурочной работы и системы 

дополнительного образования. Привлекать как можно больше учащихся к 

занятиям в кружках. 

 Развивать качественную и доступную творческую среду; 

 Реализовывать мероприятия, направленные на здоровьесбережение 

учащихся; 

 Обеспечение теоретической, психологической, методической 

поддержки  классных руководителей. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий и акций, работу кружков, организацию 

предметных и тематических недель, дежурства по Гимназии, 

оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления.  

С  21 января 2020 г. в рамках  ежегодного краевого конкурса оборонно-

массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 

были организованы следующие мероприятия:   

- Акция в социальной сети Инстаграм #ВетеранМоейСемьи. 

- Уроки Мужества, классные часы, поздравление ветеранов,   

- организована выставка книг «Герои Кубани»  

- уроки памяти «Блокада Ленинграда», «Блокадный хлеб», «Город, 

вдохновляющий на Победу» 

-  Смотр строя и песни 

- Конкурс инсценированной военной песни  

  Большая работа проведена по подготовке и проведению празднования  75-

летия Дня Победы. В марте-мае мероприятия проходили в онлайн-режиме: 

были организованы  патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Сад 

Победы», «Окно Победы» и другие. 

Учащиеся посетили и приняли участие в различных районных и городских 

мероприятиях: 

- открытие мемориальной доски Туренко Е.Г. 

- возложение цветов к памятникам военной истории, 

- передача памятного огня в память погибших воинов 

- мероприятие,  посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Ангелы памяти» 



- мероприятия,  посвященные Дню народного единства 

- митинг,  посвященный 33 годовщине Черонобыльской АЭС 

- торжественная церемония Посвящения в ряды «Юнармия» 

В рамках гражданско-правового, духовно-нравственного воспитания 

работа гимназии была направлена на профилактическую  деятельности  по 

борьбе с наркоманией, алкогольной зависимостью и табакокурением, по 

борьбе с правонарушениями среди учащихся. Работа по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и 

токсикомании проводится  в соответствии с законом РФ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

17.09.2020г. в гимназии прошло социально – психологическое  тестирование 

учащихся 7 – 11 классов с согласия родителей. Ежемесячно классные 

руководители проводят с учащимися классные часы, беседы, просмотры 

видеороликов, информационные пятиминутки, социальные акции, уроки 

здоровья на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции, проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ\СПИД», собрания, классные часы, 

мониторинг предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную 

реализацию  алкогольной табачной продукции вблизи образовательных 

организаций города.  

На классных часах классными руководителями (1-7 классы) велась 

разъяснительная работа по профилактике ДТП. В классах обновили уголки по 

безопасности дорожного движения. Было проведено 2 профилактические  

беседы с обучающимися «Правила дорожные знать каждому положено» с 

участием сотрудников ГИБДД. 

 Вопросы экологического воспитания в гимназии решаются в ходе 

различных мероприятий, посвящённых охране природы.  В этом году 

учащиеся гимназии приняли  участие во Всероссийском  экологическом 

диктанте, в открытом городском фестивале «Чёрное море», городской 

конкурс «Зелёная планета», акции: «Чистые берега», «Голубая лента», 

«Экологический марафон».  

Одной из основных задач в 2020 году являлась задача укрепления 

сотрудничества и расширения поля позитивного общения с семьей, 

вовлечения родителей в воспитательный процесс школы, создание единого 

воспитательного пространства «родители - дети - учителя». Одной из 

основных форм работы с родителями оставалось родительское собрание. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве 

своем - это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск.  

Можно выделить следующие направления работы гимназии с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных 

потребностей семьи (организация работы по индивидуальным  планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при 

переходе его на новые ступени обучения. 



В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В 

прошлом учебном году родители приняли участие в проведение  многих  

мероприятий. 

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и 

родительской культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в 

семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - 

«ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции 

В гимназии продолжилась работа органов ученического 

самоуправления – ученического совета. В его состав вошли представители 

классных коллективов с 7 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению и активное 

вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности. Заседания ученического 

совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ  общешкольных мероприятий. 

Проводились ученическим советом традиционные мероприятия: 

Традиционными стали дела, проводимые ученическим советом - это  день 

самоуправления,  социальные акции,  организация школьного досуга   

учащихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий), организация соревнований между классами. 

Совместно с учащимися других классов проводили различные социальные 

профилактические акции, например, «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп 

ВИЧ» и др., обновление в гимназии  информационных стендов. 

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих 

дел (КТД). 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь  

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

Посвящение в пешеходы 

Октябрь  

День Учителя (день самоуправления) 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в Юнармию 



Посвящение в гимназисты 

Ноябрь  

Фестиваль Дружбы народов 

Декабрь  

Театральный фестиваль 

Новогодние праздники 

Январь  

Рождественские встречи 

Февраль  

Вечер встречи выпускников 

Конкурс смотра строя и песни 

Военно-патриотический месячник 

Конкурс инсценированной военной песни 

Март   

Концерт «Женский день 8 марта».  

В апреле-мае  в дистанционной форме были проведены следующие 

воспитательные мероприятия: 

1. Организация участия обучающихся 8-11 классов в интернет-трансляции 

всероссийского открытого урока на сайте Интернет-портал «ПроеКТОриЯ» 

http://proektoria.online 

2. Гагаринский урок  «Космос – это мы» (7-11кл.) 

3. Уроки Мужества, посвящённые участникам ликвидации радиационных 

аварий и катастроф (8-11 классы) https://youtu.be/wgPV1dSkCJ4 

4. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» 

https://vk.com/im?sel=36811012 

5. Торжественная онлайн – линейка «Последний звонок»  
 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности:  

 Физкультурно-спортивное направление: 

«Шахматы»; ОФП;  «Самбо»; «Волейбол»; «Хореография 

 Художественное направление: 

«Хоровое пение»; «Русское народное творчество»  

 В период самоизоляции занятия по программам дополнительного 

образования проводились дистанционно. 

Услуги дополнительного образования в гимназии предоставляются 

бесплатно. Количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  

остается стабильным, но  увеличилось количество детей, занимающихся в 

двух и более объединениях дополнительного образования.    

Кроме объединений  дополнительного образования дети в свободное 

время имеют возможность посещать спортзал.  Имеют возможность играть в 

теннис во внеурочное время, посещают библиотеку  
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fproektoria.online
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FwgPV1dSkCJ4%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fim%3Fsel%3D36811012


IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в гимназии  регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется по 

пятидневной учебной неделе для 1-6, 7 общеобразовательных классов, по 

шестидневной учебной неделе – для 7 гимназических, 8–11-х классов. 

Занятия проводятся в первую  смену для обучающихся 1Х, 3вг, 4бвг, 5-х, 7-8 

гимназических, 9-11 классов,  во вторую  смену – для обучающихся 2-х, 3аб, 

4а, 6-х, 7-8 общеобразовательных классов.   

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Сочи в 

2020/21 учебном году гимназия: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Сочи о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов 

7. Разместила на сайте гимназии необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются.  

 

IV. Оценка востребованности выпускников 
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В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в организации среднего профессионального 

образования. Это связано с тем, что в гимназии введено профильное 

обучение по направлению «филология», что недостаточно для 

удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 49 из 51 

выпускников текущего года, которые сдавали русский язык преодолели 

минимальный порог успешности, успешно сдали ЕГЭ. 

В учреждения высшего профессионального образования по результатам 

ЕГЭ-2020 приняты  45 выпускников  гимназии (90%).   На    фоне   общего   

сокращения   бюджетных   мест   в   системе профессионального 

образования в 2020 году на бюджетную форму обучения зачислено 15 

выпускников (30,6 % от поступивших  выпускников).  

        Ежегодно высока  доля поступивших в учреждения профессионального 

образования за пределами города Сочи, в 2020 году стали студентами в 

других городах: Москву – 5 (  10,2 %), Санкт-Петербург – 8  (16,33 %), 

Ростов-на-Дону – 7   (14,29 %), Краснодар –  6  (12,25 %), Сочи – 10 ( 20,41  

%), Казань–  3 ( 2,86 %),  Нижний Новгород, Волгоград, Красноярск, Курган,  

Рязань, Омск, Пятигорск по 1 выпускнику, 3 выпускника-  Чехия. 

Следует также отметить, что  20,41% выпускников (10 человек) отдали 

предпочтение учреждениям высшего профессионального образования 

родного края. Это обстоятельство свидетельствует о высокой степени 

доверия выпускников уровню подготовки в кубанских ВУЗах. 

Для гимназии существенным показателем качества результатов 

образования является соответствие поступления выпускников с их 

намерениями. Динамика этого показателя положительная: от 80% до 93% 

выпускников поступают в то учебное заведение и на тот факультет, куда 

планировали. 
 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в гимназии работают 58 педагогов, из них 

2 – совместители. 53 человека (91%) имеют высшее профессиональное 

образование. Среднее профессиональное образование у 5 чел (9%), из них 

трое получают высшее образование. В 2020 году аттестацию прошли 4 

человека (первая квалификационная категория), 1 человек аттестован на 

высшую категорию. Всего в гимназии 45% педагогов аттестованы на первую 

и высшую квалификационную категорию. 



 В основном кадровый состав гимназии стабилен. В 2020 году 

уволились 4 педагога (причина – переезд в другой город и преклонный 

возраст), приняты 7 человек, из них трое – молодые специалисты.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

−  создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников и студентов-практикантов; 

− кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы поповышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников. 85% педагогов прошли обучение по вопросам 

использования цифровой образовательной среды в образовательном 

процессе.  
 

VII.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 20758 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− объем учебного фонда – 15279 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, 

муниципального  бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 15279 



2 Педагогическая 250 

3 Художественная 4102 

4 Справочная 344 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 
 

VIII.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В гимназии оборудованы 36 

учебных кабинетов, все  оснащены современной мультимедийной техникой. 

Имеются оборудованные кабинеты  физики, химии, биологии, два 

компьютерных класса, лазерный тир. Оборудован актовый зал, спортивный 

зал, в этом году обновлено покрытие спортивной площадки.  

В 2020 году гимназия стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой 

образовательной среды (ЦОС).  

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в 

гимназии, – 97 процента, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 95 процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году для 

снижения  напряженности среди родителей и обеспечения доступа учеников 

к дистанционному обучению, администрация гимназии выяснила 

технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с 

помощью социальных партнеров. Также на сайте гимназии создали 

специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, 

чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 28 

обращений, большинство из которых были связаны с вопросами качества 

оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

СГО).  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением, гимназия организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость 



и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем , 

разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

58% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребенка не изменились, 39% – что они улучшились, и 3% – что ухудшились. 

Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 22% опрошенных 

считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось 

на уровне знаний школьников. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1308 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 554 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 664 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 90 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

564/49% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл ГИА-9 не 

проводилась 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл ГИА-9 не 

проводилась 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 77,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 61,11 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

ГИА-9 не 

проводилась 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, человек ГИА-9 не 



которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

(процент) проводилась 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1/ 

0,86% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3/ 

2,59% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

6/ 

11,3% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

902/69% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

13/1% 

− регионального уровня 8 

− федерального уровня 5 

− международного уровня  

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

294/22% 



Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

90 

6,9% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 58 

− с высшим образованием 2 

− высшим педагогическим образованием 51 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

26/45% 

− с высшей 8/14% 

− первой 18/31% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 15/26% 

− больше 30 лет 15/26% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

10/17% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 20/34% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

48/50% 



Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

48/50% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,066 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 12,66 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет Да 

 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

12 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,95 

 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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