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1.1. Система управления. 

Управление МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом гимназии, а также на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности, законности, демократии, информационной 

открытости и с учетом общественного мнения. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Воронежской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 

город Воронеж, а также Уставом  и локальными  актами (локальные акты размещены на 

официальном сайте гимназии:  http://www.gymkoltsov.ru/ в разделе «Документы»).  

Система управления МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова имеет следующую 

структуру: 

 

1 Администрац

ия гимназии 

Директор: Фурсенко Н.Т. 

 

 

Заместители директора по 

УВР: 

Бунина Ю.В. 

Васильева В.Г. 

Трапезникова Н.А. 

 

Заведующий хозяйством:  

Мамаев А.С. 

Осуществляет непосредственное 

руководство гимназией. 

 

Поддержание стабильного 

функционирования учреждения, 

его развитие,  инновационная 

деятельность,  совершенствование 

внутришкольного 

управления. 

Обеспечение безопасности, 

санитарно-гигиенического 

состояния гимназии. 

2 Коллегиальн

ые органы 

управления 

Совет гимназии - высший 

орган самоуправления, который 

объединяет представителей 

педколлектива, родителей 

(законных представителей), 

председателя профсоюзной 

организации гимназии. 

Разрабатывает  и вносит на 

рассмотрение администрации 

предложения по развитию 

образовательной организации; 

финансово-хозяйственной 

деятельности; материально-

техническому обеспечению. 

Педагогический совет – Осуществляет текущее 

http://www.gymkoltsov.ru/
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объединяет    педагогических 

работников гимназии. 

руководство образовательной 

деятельностью (развитие 

образовательных услуг; 

регламентация образовательных 

отношений; разработка 

образовательных программ и др.). 

Научно-методический совет – 

объединяет администрацию 

гимназии (заместители 

директора по УВР), 

руководителей ШМО, 

специалистов СПП службы, 

сюда могут входить 

представители временных и 

постоянных рабочих групп. 

Координирует работу 

педагогического коллектива, 

направленного на повышение 

качества образования, развитие 

научно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. 

Общее собрание трудового 

коллектива - объединяет   

сотрудников гимназии. 

Реализует право на 

самостоятельность гимназии в 

решении вопросов социальной 

поддержки работников и 

обеспечения выполнения норм 

российского законодательства в 

области трудового права. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано восемь предметных 

методических объединений: 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей математики, физики, информатики; 

- учителей истории и обществознания; 

- учителей естественно-научного цикла; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- учителей начальной школы; 

- классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников по вопросам управления гимназией  и при принятии гимназией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы участников 

образовательного процесса, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в школе 

созданы органы самоуправления: 

1. Совет старшеклассников - орган ученического самоуправления (возглавляет ученица 

11 класса «Б» Петрова Александра) обеспечивает реализацию прав обучающихся в 

образовательном процессе. 

2. Общешкольный родительский комитет и общешкольное родительское собрание 

несовершеннолетних обучающихся обеспечивают и укрепляют взаимодействие между 

участниками образовательного процесса: обучающимися, родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками гимназии по различным вопросам 

обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей. 

3. Профсоюзная организация гимназии обеспечивает защиту социально-трудовых прав 

учителей и других работников гимназии.  Возглавляет профсоюзную организацию гимназии 

Филипповская Л.В. В 2020 году количество членов профсоюза составляло 53 человека, что 

составляет 68% от общего количества сотрудников, что на 1% меньше, чем в 2019 году. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на всех ступенях обучения 

осуществляют школьные психологи и социальный педагог в тесном контакте с классными 

руководителями.  

В целом система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу творческого труда, здорового морально-

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса, 

личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность развития и 

самореализации, способствует мобилизации материальных, социальных, психологических и 

педагогических факторов воспитания и обучения. 

Более полная информация о структуре управления гимназией (включая контактную 

информацию ответственных лиц) размещена на официальном 

сайте:  http://www.gymkoltsov.ru/ в разделе «Сведения об ОО» подраздел «Структура и 

органы управления». 

 

1.2.  Образовательная деятельность. 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Образовательные программы, реализуемые в гимназии, направлены на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Язык 

обучения – русский.  

Гимназия  традиционно реализует программы  углубленного  изучения английского  

языка  со 2 по 11 класс. Изучение второго  иностранного языка (немецкого)  организовано с 5 

по 11 класс в соответствии с учебным планом гимназии.  

С 2020 года в гимназии в соответствии с учебным планом  началось изучение  

учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в 2020 году коллектив 

гимназии  работал над решением следующих задач: 

1)  Обеспечение условий для полного перехода к ФГОС СОО. 

2) Создание условий для индивидуализации образования  на основе использования 

дистанционных технологий, электронных образовательных платформ, сетевых ресурсов и 

применения эффективных и "гибких" механизмов освоения общеобразовательных программ 

ООО и СОО по обеспечению оптимизации учебного времени обучающихся, высвободив его 

для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

3) Совершенствование информационно-коммуникационной компетентности участников 

образовательных отношений. 

4) Обновление содержание воспитательной деятельности, направленной на достижение 

целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

5) Развитие ВСОКО с учётом показателей независимых процедур внешней оценки качества 

образования. 

6) Обеспечение комплексной безопасности, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса.     

7) Обеспечение психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

семьи. 

 Успешность достижения гимназией поставленных задач определялась 

мероприятиями в рамках национального проекта «Образование». Направления  

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка»,  

http://www.gymkoltsov.ru/
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«Учитель будущего» были связаны с обновлением содержания образования, 

инновационным подходом к реализации образовательных программ, повышением уровня 

материально-технического оснащения.   

Инновационные подходы к организации образовательного процесса обеспечили в 

2020 году гимназии победу в конкурсном отборе на предоставление гранта из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации отдельных  

мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы 

РФ «Развитие образования».  

Кроме этого в 2020 году в рамках реализации федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" гимназия стала участником программы «Цифровая платформа 

персонализированного обучения для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее», а по итогам регионального конкурса – участником регионального 

проекта «Цифровая школа Воронежской области». Это  инфраструктурный проект 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и ПАО 

«Ростелеком».  

Следует отметить, что с 2019 года при организации образовательного процесса 

учителя гимназии  активно используют электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Опыт работы  в этом направлении позволил 

быстро отреагировать на ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. В 3-4 

четверти 2019-2020 учебного года и в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

образовательные программы полностью или частично реализовывались  на  платформе 

«Teams» (коммуникативная площадка), а также использовались федеральные 

информационные ресурсы («Я-класс», «Skysmart», Российская электронная школа и др.) 

Мероприятия проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках нацпроекта «Образование» 

реализуются в гимназии через программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Данные о востребованности среди обучающихся гимназии программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования представлены в таблице: 

Направления Программы 
Сколько детей обучалось 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Начальное общее образование 

Общеинтеллектуальное Путешествие в 

мультипликацию 158 144 165 165 

Логомиры 

Юные исследователи 

природы* 61 
 

56 
57 58 

Фитодизайн*  

Будущие интеллектуалы  - 225 255 256 

Проектная деятельность - - 255 256 

Общекультурное Мир вокального 

искусства* 
61 95 98 97 

Спортивно-

оздоровительное 

Тхэквондо* 
43 

25 25 26 

Основное общее образование   

Общеинтеллектуальное Робототехника* 21 36 23 25 

3d max 13 17 16 19 

Изучение культуры 

немецкоязычных стран 
- 45 52 45 

ТРИЗ (физика) 16 25 - - 

Кружок по математике - 28 - 53 
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«Узнавай-ка» 

Кружок по английскому 

языку «Театр на 

английском языке» 

- 14 - 15 

Кружок по русскому 

языку «Любители 

русского языка» 

- 28 - 15 

Кружок по русскому 

языку «Слововед» 
- 18 - - 

Кружок по английскому 

языку «Современный 

английский язык» 

- 15 18 20 

Кружок по литературе 

«Книголюбы» 
- 25 18 - 

«Устная история» - 10 11 15 

Изучаем Алгоритмику. 

Мой КуМир 
- - 15 15 

Общекультурное Мир вокального искусства 10 15 10 9 

Актерское мастерство - 28 - - 

Секреты рукоделия 13 16 16 15 

Резьба по дереву 12 15 - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Тхэквондо 13 20 7 25 

Бадминтон 8 40 - - 

Волейбол  21 25 - - 

 Гимнастика - - 17 17 

Социальное Школьный пресс – 

центр** 

11 
15 18 20 

Всероссийское детско-

юношеское 

патриотическое 

общественное движение 

«Юнармия» 

- - 25 25 

Среднее общее образование  

Общеинтеллектуальное ТРИЗ (физика) - 2 16 17 

Правовой кружок  

«Закон и я» 

- 
- 

- 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол - 
25 25 25 

Социальное Школьный пресс – центр* 5 3 5 20 

Волонтерство - - - 15 

РДШ - - - 10 

 

*программы дополнительного образования, реализуемые в гимназии в сетевой форме 

** программы дополнительного образования, реализуемые в гимназии 

Данные таблицы показывают, что в 2020 году на уровне начального общего 

образования охват детей, обучающихся по программам  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, сохранился на достаточно высоком уровне. Также 

увеличилось количество кружков для обучающихся 5-9 классов и 10-11-х классов.   

Важная роль в реализации проекта «Успех каждого ребёнка» отводится 

профориентационной работе.  В 2020 году 25% обучающихся гимназии (8-9-10-е классы) 
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приняли участие в цикле Всероссийских открытых уроков, организованных порталом 

«ПроеКТОриЯ» и Миниобрнауки России. 

Таким образом, при организации образовательной деятельности гимназия создаёт 

условия для развития познавательных интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

что способствует их самоопределению в выборе будущего профессионального пути.  

Важным показателем эффективности реализации программ внеурочной деятельности 

и программ дополнительного образования  является результативность участия обучающихся 

в смотрах, конкурсах, соревнованиях различного уровня, участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

В феврале 2020 года в гимназической конференции НОУ приняло участие 75 

обучающихся  9-10-х классов (в 2019  году-54), из них 51 стали победителями и призерами (в 

2019 году-29). В связи с ограничениями по коронавирусу региональной  конференции 

научного общества учащихся ВГУ в 2020 году не проводилось. 

Динамика результатов участия обучающихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня за последние три года представлена в таблице: 

 

Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях отражающих 

результативность внеурочной деятельности 

2017 2018 2019 2020 

Муниципального  уровня 71 56 68 75 

Регионального  уровня   35 18 25 24 

Всероссийского  и международного уровня 8 2 2 2 

Итого 114 76 95 101 

 

Качество  выполнения гимназией муниципального задания отражено в таблице «Данные об 

общем количестве обучающихся по уровням реализации общеобразовательных программ», в 

ней представлена информация  за три года:  

Уровни реализации 

общеобразовательных 

программ 

Классы Количество  

обучающихся 

Уровни реализации 

общеобразовательных 

программ 

Я
н

в
а
р

ь
 2

0
1
9

 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1
9

 

Я
н

в
а
р

ь
 2

0
2
0

 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

0
2
0

 

Январь, 

2018 

Декабрь, 

2018 

Начальное  общее 

образование  

ФГОС 

1-4 12/323 12/330 Начальное  общее 

образование 

ФГОС 

12/ 

330 

12/ 

345 

12\ 

357 

12\ 

352 

Основное  

общее 

образование 

ФГОС 5-8 15/378 15/399 Основное  общее 

образование 

ФГОС 

15/ 

399 

15/ 

397 

15\ 

396 

15\ 

384 ГОС 9 

Среднее  

общее 

образование 

ГОС 10-11 5/127 4/120 Среднее  общее 

образование 

ФГОС – 10 кл. 

ГОС – 11 кл. 

4/ 

120 

5/ 

137 

6\ 

142 

6\ 

141 

Общее количество обучающихся 32/828 31/849 Общее количество 

обучающихся 

31/ 

849 

31/ 

879 

33\ 

895 

33\ 

877 

Муниципальное задание: объём 

муниципальной услуги в 

натуральных показателях 

По 

плану: 

816 

По 

факту: 

849 

Муниципальное 

задание: объём 

муниципальной услуги 

По 

плану: 

853 

По 

факту: 

879 

По 

плану: 

899 

По 

факту: 

877 
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в натуральных 

показателях 

 

Уменьшение в конце 2020 года количества обучающихся на 2% можно объяснить 

переводом обучающихся на семейную форму получения образования в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции и переездом на новое место жительства в 

другой город. 

В 2020 году в исследовании уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения  принимали участие 499 родителей. По итогам анкетирования 

получены следующие результаты: 

Критерии 

оценивания 

Уровни оценивания 

высокий средний низкий 

Комфортность 

школьной среды 

314 человек (63 %) 176 человек (35 %) 9 человек (2 %) 

Качество 

образования 

257 человек (52 %) 221 человек (44 %) 21 человек (4 %) 

Здоровьесбережение 245 человек (49 %) 221 человек (44 %) 33 человек (7 %) 

 

Таким образом,   большинство родителей отмечают удовлетворённость работой 

гимназии. 

Более подробная информация о реализации общеобразовательных программ, о 

режиме образовательной деятельности, о формах и профилях обучения размещена на сайте 

гимназии http://www.gymkoltsov.ru  в разделе «Образование».  

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Содержание подготовки. 

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году 

повлияла на обновление содержания образования в гимназии: обновились 

общеобразовательные программы ООО и СОО с учётом применения технологии 

дистанционного обучения; в рамках общеобразовательной программы «Технология» 

разработаны два модульных учебных курса: «Интернет вещей» и «Образовательная 

робототехника». Организация изучения предмета «Технология» предполагает сетевую форму 

реализации данных учебных курсов (модулей).  При реализации общеобразовательных 

программ на всех уровнях широко применяется принцип индивидуализации: в 10-11-х 

классах  реализуется  профильное обучение по направлениям: гуманитарное, социально-

экономическое, технологическое, естественно-научное; в 8-9-х классах предусмотрена 

предпрофильная подготовка обучающихся по трем направлениям: гуманитарное, экономико-

правовое и технологическое; организовано обучение по индивидуальным учебным планам. В 

2020 году один ребёнок получал образование за курс 7-го класса в семейной форме. 

 

Качество знаний. 

Результаты  освоения общеобразовательных программ приведены в таблице в 

сравнении  по полугодиям за два учебных года, включая освоение ООП  в дистанционном 

режиме, и свидетельствуют о сохранении достаточно высокой результативности 

образовательной деятельности:  

Уровень 

освоения ООП 
 Учебный год \ качество освоения ООП 

2019-2020 

(по состоянию на 

01.01.20 ) 

2019-2020 

(по состоянию на 

25.05.20) 

2020-2021 

(по состоянию на 

31.12.20) 

НОО 87,06% 92,55% 88,48% 

http://www.gymkoltsov.ru/
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ООО 61,84% 72,97% 55,32% 

СОО 44,85% 54,41% 53,9% 

ИТОГО 64,58% 76,17% 65,9% 

 

Качество подготовки обучающихся за последние три года: 

 

Успеваемость 
Количество 

аттестатов с отличием 

Количество 

обучающихся, 

оставшихся на 

повторное обучение 

 9 класс 11 класс 

по итогам 2016-2017 учебного 

года 

72 % 13 11 0 

по итогам 2017-2018 учебного 

года 

73,66% 4 20 0 

по итогам 2018-2019 учебного 

года 

71% 10 12 0 

по итогам 2019-2020 учебного 

года 

76,17% 3 5 0 

 

Чтобы сохранить стабильно высокое качество подготовки обучающихся, в 2021 году 

администрация планирует поддерживать и развивать образовательную среду и сложившуюся 

в гимназии систему мотивации педагогов. 

 

Результаты участия во всероссийских проверочных работах. 

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 и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов: 

в 5-х классах 

ОО русский язык математика окружающий мир 

% качества 

выполнения 

работы 

 

% качества 

выполнения 

работы 

% качества 

выполнения 

работы 

Вся  выборка 50,57 65,93 65,11 

Воронежская область  53,66 68,13 66,95 

город Воронеж 60,56 74,5 73,54 

МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова 87,72 95 100 

в 6-х классах  

ОО русский 

язык 

математика биология история 

% к-ва 

выполн. 

работы 

% к-ва 

выполн. 

работы 

% к-ва 

выполн. 

работы 

% к-ва 

выполн. 

работы 

Вся выборка 44,5 43,61 39,72 48,01 

Воронежская  

область  

46,8 47,59 44,1 52,65 

город Воронеж 51,9 53,65 49,97 58,04 

МБОУ гимназия им. А.В. 65,2 62,5 86,15 40 
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Кольцова 

в 7-х классах  

ОО русский 

язык 

математика биология история география обществознание 

% качества 

выполнения 

работы 

% качества 

выполнения 

работы 

% качества 

выполнения 

работы 

% качества 

выполнения 

работы 

% качества 

выполнения 

работы 

% качества 

выполнения 

работы 

Вся выборка 34,61 31,12 36,71 36,7 46,03 41,1 

Воронежская 

область  

36,43 34,77 42,99 43,97 50,41 43,29 

город 

Воронеж 

41,5 41,16 49,65 49,71 58,84 49,4 

МБОУ 

гимназия им. 

А.В. 

Кольцова 

51,43 57,97 22,73 75 98,44 65,63 

в 8-х классах 

ОО 

р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

м
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

б
и

о
л

о
г
и

я
 

и
ст

о
р

и
я

 

г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

о
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

ф
и

зи
к

а
 

а
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

% 

качеств

а 

выполн

ения 

работы 

% 

качест

ва 

выпол

нения 

работ

ы 

% 

качеств

а 

выполн

ения 

работы 

% 

качества 

выполне

ния 

работы 

% 

качеств

а 

выполн

ения 

работы 

% 

качест

ва 

выпол

нения 

работ

ы 

% 

качест

ва 

выпол

нения 

работ

ы 

% 

качес

тва 

выпо

лнен

ия 

работ

ы 

Вся выборка 30,35 32,43 35,4 36,45 25,61 35,25 32,05 28,43 

Воронежская 

область  

33,42 39,23 42,8 47,29 32,43 39,6 38,1 31,08 

город 

Воронеж 

38,41 45,89 47,82 54,28 39,38 44,18 45,93 37,88 

МБОУ 

гимназия им. 

А.В. 

Кольцова 

62,07 87,1 71,18 95 85,72 39,35 58,07 64,29 

в 9-х классах 

ОО 

р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

м
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

б
и

о
л

о
г
и

я
 

и
ст

о
р

и
я

 

г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

о
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

ф
и

зи
к

а
 

х
и

м
и

я
 

% 

качеств

а 

выполн

ения 

% 

качест

ва 

выпол

нения 

% 

качеств

а 

выполн

ения 

% 

качества 

выполне

ния 

работы 

% 

качеств

а 

выполн

ения 

% 

качест

ва 

выпол

нения 

% 

качест

ва 

выпол

нения 

% 

качес

тва 

выпо

лнен
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работы работ

ы 

работы работы работ

ы 

работ

ы 

ия 

работ

ы 

Вся выборка 35,64 22,78 39,11 46,76 26,76 31,24 30,66 55,74 

Воронежская 

область  

40,52 28,71 49,72 58,5 34,8 31,88 36,77 64,89 

город 

Воронеж 

45,06 37,4 55,94 66,79 46,51 36,71 43,12 73,63 

МБОУ 

гимназия им. 

А.В. 

Кольцова 

73,34 43,75 88,24 86,88 86,16 42,37 50 94,92 

 

Анализ результатов по отдельным классам и параллелям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений и учителям-

предметникам 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. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году согласно приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки №293\650 от 11.06.2020 проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признавались результатами ГИА и являлись основанием для выдачи 

аттестатов об основно общем образовании. 

 Данные о качестве образования по итогам освоения программ основного общего 

образования в 2020 году представлены в таблице. Показателем, отражающим качество 

образовательной подготовки девятиклассников, был взят средний балл аттестата.  

 

Количество выпускников 

9-х классов, получивших 

аттестаты со средним 

баллом  «5» 

Количество выпускников 

9-х классов, получивших 

аттестаты со средним 

баллом  выше «4» 

Количество выпускников 

9-х классов, получивших 

аттестаты со средним 

баллом  ниже «4» 

10 49 11 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

П
р

ед
м

е

т
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Средний балл 

по ЕГЭ 

Средний балл 

по ЕГЭ 

Средний балл по 

ЕГЭ 

Средний балл 

по ЕГЭ 

Средний балл 

по ЕГЭ 
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6. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

Ежегодно около 30% обучающихся гимназии принимают активное участие  в 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях (всероссийская олимпиада школьников, 

многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», всероссийский конкурс сочинений и др.)  

Результативность участия отражена в таблице: 

 

Уровень участия 
Количество победителей, призеров, лауреатов, номинантов, 

дипломантов 

2017 2018 2019 2020 

Р
Ф

 

В
о
р

о
н

еж
 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о
л

ь
ц

о
в

а
 

Р
Ф

 

В
о
р

о
н

еж
 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о
л

ь
ц

о
в

а
 

Р
Ф

 

В
о
р

о
н

еж
 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о
л

ь
ц

о
в

а
 

Р
Ф

 

В
о
р

о
н

еж
 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о
л

ь
ц

о
в

а
 

В
о
р

о
н

еж
 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о
л

ь
ц

о
в

а
 

Русск

ий 

язык 

64,

3 

70,8

9 

80,

1 

69,0

6 

70,0

6 
82,

3 

70,9

3 

72,9 84,5

9 

69,5 70 82 70 73 

Мате

мати

ка П 

51,

8 

48,0

4 

58,

3 

47,1 48 58,

25 

49,8 49,6 59,7 56,5 56 71 53 59 

Физи

ка 
51,

2 

49,2

5 

52 53,1

6 

52,7

3 
55,

61 

53,2

2 

51 60 54,4 53 59 53 57 

Хими

я 

58,

4 

58,3

7 

61,

3 

60 54,5

7 

78 55,1 56,1 60,1

8 

56,7 58 57 54 100 

Инфо

рмат

ика 

53 56,7

5 

69,

8 

59,1

8 

59 48,

4 

58,5 54,4 67 62,4 57 77 57 66 

Биол

огия 
54,

4 

54,4

2 

59,

6 

52,5

7 

52,0

4 
70,

67 

51,4 62,1 65 52,2 51 52 49 60 

Исто

рия 
53,

4 

53,3

5 

66 56,9 54,0

4 
69,

41 

56,9 56,9 73,1 55,3 58 71 56 60 

Инос

транн

ый 

язык 

(англ

) 

64,

2 

72 74,

4 

70,1 68,4

9 
76,

5 

69,0

9 

66 81,5

7 

73,8 73 80 68 71 

Обще

ствоз

нание 

53,

4 

53,3

7 

70,

6 

55,4

4 

56 67,

54 

55,4

4 

59,7 68,2

5 

54,9 53 70 54 62 

Лите

ратур

а 

65,

3 

65,3

2 

73,

3 

59,6

8 

63,7

5 

72 61,4 62 75 63,4 67 78 65 72 

Геогр

афия 

49,

6 

49,1 65 55,1

5 

51 61 - - - - - - 55 58 

Фран

цузск

ий 

язык 

 78 90 - - - - - - - - - - - 
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Муниципальный  64 20 20 34 

Региональный  25 33 35 23 

Всероссийский  14 10 10 11 

Международный  1 18 19 1 

Итого 104 81 84 58 

 

В 2020 году  высокие результаты в работе с высокомотивированными и одарёнными 

детьми показали учителя русского языка и литературы,  английского языка, экономики, 

биологии. 

В целом можно отметить, что показатели работы педагогического коллектива 

гимназии в 2020 году, отражающие содержание и качество подготовки обучающихся, 

достаточно высокие в сравнении с показателями по региону и стране. Однако более 

серьёзного анализа требует работа с высокомотивированными и одарёнными обучающимися.  

В связи с вышеизложенным администрацией  гимназии запланировано в 2020 году: 

- продолжить работу по подготовке обучающихся к прохождению процедур, включённых в 

национальную систему оценки качества образования в формате, разработанном и 

апробированном гимназией; 

- продолжить работу по организации повышения квалификации учителей на курсах и 

семинарах по подготовке к ГИА; 

- усовершенствовать систему работы по выявлению и  поддержке интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

 

1.4. Востребованность выпускников. 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

гимна

зии 

Пере

шли 

в 10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 60 54 4 2 46 45 1 0 0 

2018 67 65 1 1 70 66 0 2 0 

2019 76 65 8 3 54 52 1 1 0 

2020 66 58 4 4 61 55 2 4 0 

 

Из анализа данных таблицы видно, что в целом образовательное учреждение даёт 

обучающимся конкурентоспособное образование, позволяющее реализовывать 

профессиональные амбиции. 

Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с  социально - 

экономическим профилем. Предпочтение при выборе профессии также отдаётся 

техническим специальностям. Некоторое количество выпускников гимназии ежегодно 

поступает в медицинские учебные заведения. Успешной социализации выпускников 

способствует система профориентационной работы с обучающимися и профилизации на 

уровне общего и среднего общего образования. 

 

1.5. Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 
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оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основных участников 

образовательного процесса.  

В соответствии с Положением  о внутришкольной системе оценки качества 

образования МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, Положением о портфеле  индивидуальных  

достижений учащихся МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, Программой учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в гимназии проводится 

комплексная оценка образовательных достижений обучающихся: предметные результаты 

оцениваются с помощью компьютерной программы «АСТ+», личностные и метапредметные 

результаты диагностируются с помощью различных методик и заносятся в портфолио 

обучающихся. 

Периодичность проведения оценки качества образования определены циклограммой, 

представленной в таблице:  

Объект оценки 

качества 

Показатели Методы оценки Периодичность 

проведения, сроки 

Предметные 

результаты 

Оценка общего 

уровня усвоения 

учащимися базовых 

знаний и умений по 

общеобразовательным 

предметам. 

Входной, рубежный, 

итоговый контроль 

(внутреннее 

компьютерное 

тестирование), 

мониторинг 

индивидуальных учебных 

достижений 

(региональное 

тестирование), анализ 

выполнения ВПР 

Сентябрь-октябрь, 

декабрь,  

апрель-май 

Метапредметные 

результаты 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Диагностические 

комплексные работы 

(региональное 

тестирование в рамках 

МИУД) 

Динамика результатов 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Сентябрь-апрель 

Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии с 

перечисленными из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Диагностика  

Наблюдение  

Портфолио 

В  течение года 

 

 

Не реже 1 раза в два года 

В  течение года 

 

 

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений обучающихся. Придание 

гласности результатов оценки качества образования осуществляется в следующих формах: 

информирование о результатах оценки качества образования педагогических работников 
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школы на заседаниях Педагогического совета; информирование о результатах 

оценки качества образования общественности посредством публичных докладов и 

аналитических материалов, отчетов о состоянии качества образования посредством 

школьного сайта: http://www.gymkoltsov.ru/ . 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения. 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию. 

В 2020 году образовательный процесс в гимназии осуществляли: 64 педагогических 

работников (на начало года), 54 учителя. Из них: 2 – учителя  совместителя (на начало года), 

4 – педагога дополнительного  образования совместители;  5 человек -  администрация, 3 

человека - социально-психологическая служба.  

Квалификация. 

69% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. (ВК-35 чел.,1КК -9 чел.)  

Четыре  человека относятся к категории молодые специалисты. 

Награды.  

 23% педагогов награждены ведомственными наградами Министерства  просвещения 

Российской Федерации.  Один педагог  имеет звание  «Заслуженный учитель», один педагог 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, один - «Отличник 

просвещения» и пять - «Почетный работник общего образования РФ ». 7 учителей 

награждены  Почетной Грамотой МО РФ.  

Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации  была направлена на реализацию мероприятий федерального 

проекта «Учитель Будущего», целью которого является обеспечение возможности 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе на основе использования современных цифровых технологий, обмена опытом и 

лучшими практиками. Учителя гимназии систематически посещают   курсы повышения 

квалификации как очно, так и дистанционно. Курсовую подготовку в 2020 году прошли 33 

педагога. 

Качество кадрового обеспечения школы в целом имеет положительную динамику, 

происходит пополнение молодыми педагогами, учителя школы активно и результативно 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, обучаются на курсах 

повышения квалификации, ежегодно происходит аттестация. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение гимназии соответствует требованиям ФГОС. 

Имеются программы по всем предметам федерального, регионального компонентов 

учебного плана и компонента образовательного учреждения, а также занятиям внеурочной 

деятельности. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

1.8. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Книжный фонд библиотеки состоит: 

-  художественная и отраслевая литература                               -  7118 экз. 

-  учебная литература                                                                        -  14021 экз. 

-  прочая                                                                                                -  438 экз. 

ИТОГО:                                                                                                   -  21577  экз. 

Объем библиотечного фонда 21577 

Из него учебного фонда 14021 

Периодических изданий 8   (наименований) 

Обращаемость книжного фонда 0,3 

http://www.gymkoltsov.ru/
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Читаемость 8 

Посещаемость 4,2 

Зарегистрированных пользователей 740 

Общее число посещений 3120 

Книговыдача 5791 

 

1.9. Материально-техническая база. 

Сведения об информационно-образовательной среде. 

№ 

п/п 

Параметры среды Краткая характеристика 

1. Наличие подключения 

к сети Интернет 

Гимназия оснащена сетью Интернет (оптоволоконные 

технологии), скорость 100 Мегабит/c; с каждого рабочего 

места (в локальной сети), что позволяет 

осуществлять обучение лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 

удалённом доступе с применением технологий 

дистанционного обучения. 

2. Количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе, ед. 

126 

3. Количество 

компьютерных 

классов, ед. 

4 

4. Количество 

мультимедиа 

проекторов, ед. 

27 

5. Количество 

интерактивных досок, 

ед. 

5 

6. Информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации 

обеспечивает 

возможность 

осуществлять в 

электронной 

(цифровой) форме 

следующие виды 

деятельности:  

В гимназии функционирует локальная сеть с выделенным 

сервером; в составе локальной сети проводные и 

беспроводные каналы связи, надежно защищенные от 

несанкционированного доступа. 

Реализацию образовательных программ.  

Фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основных образовательных программ общего 

образования. 

Наличие электронных классных журналов и электронных 

обеспечивает закрытая защищённая цифровая 

образовательная платформа для образовательных 

организаций «Дневник.ру» 

7. Взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

дистанционное 

посредством сети 

Интернет, 

возможность 

использования 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной 

организации (раздела на сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования)- обновление  информации  не менее 3-х раз в 

месяц 

- наличие системы взаимодействия с учащимися при 

помощи сети Интернет (обеспечивает закрытая защищённая 

цифровая образовательная платформа для образовательных 

организаций «Дневник.ру» (раздел «Общение», 
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данных, 

формируемых в ходе 

образовательного 

процесса для решения 

задач управления 

образовательной 

деятельностью: 

«Объявления»). 

- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся 

при помощи сети Интернет (официальный сайт оборудован 

специальным разделом «Электронная приёмная», который 

позволяет родителям взаимодействовать с администрацией 

школы). 

 

8. Взаимодействие 

образовательного 

учреждения с 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования, с 

другими 

образовательными 

учреждениями, 

организациями. 

Бесперебойное взаимодействие с органами исполнительной 

власти, осуществляющими полномочия в сфере образования, 

с методическими службами и другими образовательными 

учреждениями и организациями происходит на интернет-

портале Outlook Web App по адресу: 

gymnasiumkoltsov@govvrn.ru. 

 

 

Сведения об учебных кабинетах: 

Обновление  и модернизация материально-технического оснащения гимназии  в 2020 

году были связаны с реализацией мероприятий в рамках национального проекта 

«Образование» (проекты «Современная школа», «Цифровая школа», «Успех каждого 

ребёнка»). 

Объект 

обновления и 

модернизации 

Содержание обновления и 

модернизации 

Источники обновления и 

модернизации 

Спортивный зал Капитальный ремонт За  счёт средств бюджета 

Кабинет № 14, 

29. 

Ремонт, замена компьютеров и 

мебели, установка интерактивного 

комплекса с вычислительным 

блоком и мобильным креплением 

«Леопард-75». 

Региональный проект «Цифровая  

школа Воронежской области». 

Оснащение 

образовательных 

программ: 

«Интернет-

вещей», 

«Робототехника». 

Робототехническое оборудование, 

теплица, компьютерная техника. 

Федеральный грант за победу в 

конкурсе «Развитие и 

распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» 

национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» государственной 

mailto:gymnasiumkoltsov@govvrn.ru
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программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 877 человек 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального общего 

образования 

352 человек 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного общего 

образования 

384 человек 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего общего 

образования 

141 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

587 человек/ 

67 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4  балла 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

75,32 балла 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

58,5 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 0 человек/% 
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выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек  

8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

300 человек/ 34% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

159/ 18% 

1.19.1 Регионального уровня 47 человек/ 5% 

1.19.2 Федерального уровня 12 человек/ 1% 

1.19.3 Международного уровня 2 человека/ 0,002 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

794 человек/ 91% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

141 человек/ 16% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

220 человек/ 25 % 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 64 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

64 человека/ 100 % 
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образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

64 человека/ 100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

44 человека/69% 

1.29.1 Высшая 35 человек/ 56% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 13% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

36 человек/ 56 % 

1.30.1 До 5 лет 11человек/ 17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 39 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11человек/ 15 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 человек/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человек/ 42% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

33 человек/ 42% 
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III. Выводы. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

образовательная деятельность, содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам соответствуют образовательной политике и требованиям ФГОС.  

Качество обучения обеспечивается за счёт обновления материально-технической 

базы, применения современных образовательных технологий, непрерывного повышения 

квалификации педагогами гимназии, развития сетевых форм взаимодействия с 

учреждениями высшего профессионального образования. 

Повышается информационная открытость ОО посредством отчёта о 

самообследовании, систематического пополнения официального сайта школы.  

Вместе с тем при планировании работы в 2021году необходимо больше внимания 

уделить следующим задачам: 

1)  Повышать качество образования за счет индивидуализации образовательного 

процесса. 

2) Продолжать работу по выявлению, обобщению и транслированию 

положительного передового опыта творчески работающих учителей. 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

877 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

10,5 кв.м 
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25 t{ac,reuHocru/yAe,rsH 
ur fi Bec I }jcJreH Hocrr

yqaquxcl, Koropbt M o6ecneqeua Bo3Mo)r(Hocrb
non b3oBarbcr rx H po KonoJrocH br M h HrepHerou ( He
rrreHee 2 M6/c), s o6qefi qHcJleHHocrrl yqauuxcr

877 qenoser/

100%

26 O6uaq nnouraAb noveuleuuil, B Koropbrx
ocy ulecrBn fl ercr o6 paso Barer,r b H a, lefl TeJr b H ocrb, B

pacqeTe Ha oAHOfO yrtaulefoc,

10,5 rcs. na

III. Bureoasr

Ha ocuoeaHlll4 pe3ynbraroB caMoo6cneAoBaHu.f, MoxHo cAenarb BbrBoA o roM, rrro
o6paronarelrb]Has' AeqrerbHocrb, coAepxaHr.re 14 KaqecrBo noAroroBKLt o6yraroquxcx u
BbInycKHI'IKoB IIo 3tUIBJIeHHbIM Anfl rocyAapcrBeriuofi aKKpeAuraUlrkt o6pa:onarenbHbrM
nporpaMMaM coorBercrBylor o6pasoeare:nsofi tro]l4rr{Ke ra rpe6onanusN{ O|OC.

Kaqecrso o6yveuur o6ecne'{zsaerc, sa c.rdr o6Hosreu[, Marepl{anbgo-TexHgrrecxofi
6a3u, npI4MeHeHlL coBpeMeHHbrx o6pasoeareJrbHbrx rexHoJrorLrfi, nenpepuBHoro noBbrrrleH1ltr
xnalaQuraquu [eAaroraMl'I rIrMHa3I4]I, pa3Bltrkrfl cereBbrx $oprur ngaurrao.{efi crBufl, c
yqpexAeHprrMr{ Bbrcrlero nposeccLroHaJrbHoro o6pasoe aHt4fl..

flosrrlxaercg uu$opuaql{oHHarl orKpbrrocrr OO nocpercrBoM or.{era o
cauoo6cleAoBaHuv, cllcreMarllqecKoro norroJrHeHHr oQzqua,rbHoro caittalrrKoJrbr.

Bltecre c reM npl4 rIrIaHLrpoBaHLIu pa6orrr B,2O2lro4y neo6xoAuMo 6olsrue BHr.rMaHr.rs
y,4env Tb cneAyrouuM 3aAar{aM :

1) flosrrruarr KarlecrBo oOpa:onauas 3a cqer vl1,LrBu1yanu3arruu o6pa:onareJrbHoro
lpouecca.

2) flpo4olNarr pa6ory ro Bblf,BreHr.rro, o6o6rqeuarc v rpaHcnr,rpoBaHr.rrc
rroJroxr,rreJrbHoto nepeAoBoro Orrbrra rBopqecKl.t pa6oraroulux yrurelefi.

3) Cos4anarb ycnoBI'Is, [nfl. coxpaHeHr4, 14 yKpenneHux $usuqecKoro 14 rrcuxuqecKoro
3AopoBb.,I o6yvarorquxcx, pt3BurLrfl, cloco6uocrefi u so:N{oNHocrefi KaxAoro yrreHr.r6a,
pacKpblTl{t }Ix JII'IrIHOCTHorO, }IHTeJIIIeKTyaJIbHorO, TBopqecKOIo noTeHIIuanA u COgeficrnue ux
caMoonpeAeJreHr,Ito.

4) Axrznrz3l'IpoBarb pa6ory rlo yqacru]o rerefi B KoHKypcax, Qecrunaryx, cMorpari 1a Ap.
MeponpusTr4sx pa3r[qHoto ypoBHr.

H.T. @ypcenxo

01.04. 2021 rota

Pyrcoao4nrern, OY:

ywi!
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