
 

  



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№12 имени Г.Р. Державина».  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Нормативной базой проведения самообследования МАОУ «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» являются документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- постановление Правительства от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в сети Интернет и обновления информации об 

ОО»;  

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 3785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.07.2013 №462» 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 

ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

При проведении самообследования решены следующие задачи:  

- предоставлена объективная информация о состоянии образовательной 

деятельности по каждой образовательной программе;  

- установлена степень соответствия фактического содержания и качества 

подготовки учащихся и выпускников требованиям ФГОС;  

- выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности школы;  

- установлены причины возникновения проблем и найдены пути их устранения. 

 

ЭТАПЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 4 приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.07.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» процедура самообследования включала в себя проведение 

следующих этапов:  

- осуществлено планирование и проведена работа по самообследованию (приказ 

директора от 25.03.2019 №26-од «О создании комиссии о проведении самообследования в 

МАОУ «Гимназия «12 имени Г.Р.Державина»»;  

- организовано проведение самообследования в школе;  

- обобщены полученные результаты и на их основе сформирован отчет; 



 -отчет рассмотрен Управляющим советом гимназии  (протокол №4 от 26 марта 

2019).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» осуществляет самообследование согласно 

п.6 по основным направлениям:  

- оценка образовательной деятельности,  

- оценка системы управления организации,  

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся,  

- оценка организации учебного процесса, востребованности выпускников,  

- оценка качества кадрового обеспечения, 

-оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы,  

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

-анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12 имени 

Г.Р. Державина». 

 1.2. Учредитель (учредители): администрация города Тамбова  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

Юридический адрес гимназии: ул. Сергеева - Ценского, дом 4, город Тамбов, индекс 

392002, Российская Федерация.  

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: 1 корпус - ул. Сергеева - Ценского, 

дом 4, город Тамбов, индекс 392002, Российская Федерация; 2 корпус – ул. А.Бебеля, дом 

108, город Тамбов, индекс 392002, Российская Федерация. 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (4752) 723274 (1 корпус),  

8 (4752)  721887 (2 корпус) 

Сайт: http://gimnazia12.68edu.ru/ 

1.6. Факс: 8 (4752) 723274 

 1.7. Адрес электронной почты: gimnazia12@mail.ru 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации  

В соответствии с лицензией гимназия осуществляет образовательный процесс по 

уровням общего образования: 

http://gimnazia12.68edu.ru/
mailto:gimnazia12@mail.ru


Виды программ Срок 

освоения 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

Программа начального 

общего образования 

4 года Начальное общее 

образование 

 

Программа основного 

общего образования 

5 лет Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

Программа среднего 

общего образования 

2 года Среднее общее 

образование 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

 

Образовательная программа школы является документом общеобразовательной 

организации, определяющим её стратегическое развитие.Основная образовательная 

программа начального общего образования, образовательная программа основного 

общего образования и образовательная программа МАОУ «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина»были рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании 

педагогического совета 30.08.2017 (протокол №1) и утверждены приказом от 30.08.2017 

№196. 

Выполнение образовательных программ 

В 2018 году в школе действовали образовательные программы:  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ФГОС ООО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия «12 имени Г.Р.Державина имени 

Г.Р.Державина» на 2018/2019 учебный год (для 9-11 классов) 

Начальное общее образование - образовательная система «Эльконина-Давыдова», «Школа 

21 века».  

Основное общее образование - общеобразовательные программы. 

Среднее общее образование – профильные классы.  

В 2018 году выполнено прохождение образовательных программ по всем предметам 

учебного плана. 

 

Расписание учебных занятий, формы и виды учебных занятий, организация и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Учебный план на 2017/2018 учебный год и  2018/2019 учебный год составлен с учётом 

максимально допустимой нагрузки для учащихся, расписание учебных занятий 

составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план предусматривает 5-ти дневную учебную неделю в 1–4 классах и 6-ти 

дневную учебную неделю в 5–11 классах.  

Статьей 58  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закреплено, что освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией. 



Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия учебного года.  Сроки 

проведения и перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяются в начале учебного года решением педагогического совета и утверждаются 

приказом по гимназии. Сроки промежуточной аттестации вносятся в календарный 

учебный график и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений.  

Целями промежуточной аттестации являются установление фактического уровня знаний 

обучающихся, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; оценка личностных, предметных и метапредметных 

результатов; контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-

тематическим планированием. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение (ст.13, ст.16 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Для преподавания по всем учебным 

дисциплинам используются учебники, рекомендованные Министерством образования РФ 

и входящие в каталог учебнометодических изданий. Формы промежуточной аттестации 

учащихся определены в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  

Учебный план гимназии разработан на основе следующих   нормативных правовых 

документов:  

Конституции Российской Федерации; 

Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

18.05.2015, 31.12.2015); 

Приказа Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

Приказа Минобразования России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

         Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015). 

Приказа управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 «Об 

утверждении Требований к объему и условиям оказания государственных услуг в области 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». 



Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина», утвержденного Постановлением главы администрации г. Тамбова 

от 08.02.2013 № 992 с изменениями (Постановление главы администрации г. Тамбова от 

01.10.2014 № 8430); 

В рамках компетенции гимназии, установленных действующим законодательством, 

учтены и конкретизированы следующие нормы и положения: 

   Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

   Правила дорожного движения изучаются в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир». 

   Нормативный срок освоения – 4 года. 

 Продолжительность учебного года  составляет: в 1 классах – не менее 33 недель, во 2 – 4 

классах – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока: в 1 классах в сентябре-

декабре 35 минут, в январе-мае 45 минут, во 2 – 4 классах  – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1-го, 4-го уроков, 15 минут 

после 2-го и 30 минут после 3-го урока. Образовательный процесс  в 1-4-ых классах 

осуществляется в режиме пятидневной учебной  недели. 

Сроки промежуточной аттестации для обучающихся 1-4 классов: с 10 по 14 декабря, с 13 

по 17 мая. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-4 классов в форме 

административных контрольных работ.  

Основное общее образование 

В учебном плане гимназии отражены предметы федерального, регионального и 

гимназического компонентов. Гимназия реализует следующие образовательные 

программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по английскому языку; 

 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного 

профиля; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного 

профиля. 

            В учебном плане гимназии выдержан минимальный объем учебного времени, 

отведенный федеральным государственным образовательным стандартом,  на изучение 

учебных предметов по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определённых федеральными 

государственными образовательными стандартами (основная школа - обязательная часть 

основной образовательной программы составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 30 % от общего объема основной 

образовательной программы. 

Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 учебные недели.  Сроки 

промежуточной аттестации для обучающихся 5-6 классов: с 10 по 15 декабря, с 13 по 17 

мая;  для обучающихся 7,8 классов: с 24 по 28 декабря, с 18 по 24 мая; для обучающихся 9 

классов: с 24 по 28 декабря, с 22 по 30 апреля. Промежуточная аттестация проводится для 

5-6 классах в форме административных контрольных работ, для 7-9 классов в форме 

письменных и устных экзаменов. 



Продолжительность урока – 45 минут. 

 В соответствии с п.2.11 Устава  гимназии  обучающиеся II уровня учатся в режиме 

шестидневной рабочей недели. 

 В учебном плане гимназии для данного уровня обучения доля вариативной части 

расширена за счет возможности изучения предметов регионального компонента  в 

качестве модулей (содержательных линий) в рамках соответствующих учебных предметов 

федерального компонента учебного плана.  

 Учащиеся 5-9 классов обучаются по ФГОС нового поколения. Учебный план для 5 - 9 

классов состоит их двух частей: обязательной и формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена 

на реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. Это введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, внеурочная деятельность. 

Часы вариативной части  в 8 а,б,в.г; 9 а,б,в,г классах используется для углубленного 

изучения английского языка (увеличение преподавания предмета с 3 до 5 часов в неделю); 

в  5а,б,в,г,д - 6а,б,в,г,д; 7а,б,в,г - 9 а, б, в, г классах для  изучение второго иностранного 

языка – французского или немецкого по выбору (2 часа в неделю). 

 В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  изучаются в 

рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме  1 час в неделю в 

течение всего учебного года. 

Предмет «Технология»  предусматривает модульную структуру изучаемого материала. В 

5-6 классах - темы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Технология ведения дома», «Электротехнические работы» (2 часа в 

неделю) будут изучаться  на базе ЦТО, корпус №3 МАОУ СОШ №22 в первом полугодии 

в 6 классах и во втором полугодии в 5 классах. С целью реализации учебного плана по 

«Технологии» в полном объёме предметы «Музыка», «Изобразительное искусство»  в 

первом полугодии  в 5-ых классах; во втором полугодии в 6-ых классах будут проводиться  

по 2 часа в неделю.    В  7 классах в рамках «Технологии» предусмотрено изучение 

модулей «Черчение и графика» (1 час в неделю), а в рамках предпрофильной подготовки 

на английском языке в 8 классах -  «Деловой английский»  (1час в неделю); в 9-х классах  

-  «Современное производство и профессиональное образование. Профессия в деталях» (1 

час в неделю). 

  В 5-ых, 6-ых классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  ведется 

в качестве учебных модулей  в рамках предметов «Физическая культура», «Биология». 

  Настоящий учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки 

учащихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждения 2.4.2.2821-10 (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 с дополнениями и изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015). Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее 3 

часов в неделю с 1 по 11 класс (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Введение третьего часа  физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений  продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании  школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 
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двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» в 1-6 классах изучается учебный 

предмет «Ритмика» - 1 час в неделю. 

При составлении учебного плана учитывались образовательные потребности учащихся и 

их родителей (законных представителей).     

На всех уровнях обучения в гимназических классах осуществляется деление классов на 

группы (при условии наполняемости класса – комплекта не менее 25 человек) при 

изучении отдельных предметов: 

-«Английский язык»  – 2- 3 группы (2 – 9 классы); 

- «Французский язык», «Немецкий язык» (второй иностранный язык)  – 2 группы (5 – 9 

классы). 

              Специализированные предметы на английском языке – 2 группы (7 – 9 классы). 

Осуществляется деление на группы (при условии наполняемости класса – комплекта не 

менее 25 человек) при изучении отдельных предметов: 

-«Информатика» – 2 группы (7 – 9 классы); 

В учебные планы всех 9 классов введен элективный курс «Профессии в деталях», 

направленный   на профессиональное   самоопределение обучающихся и формирование у 

них готовности к осознанному выбору профессии. Курс реализуется как составная часть 

предпрофильной подготовки в рамках сетевого взаимодействия с организациями среднего 

профессионального образования, образовательными организациями высшего образования, 

дополнительного образования и отраслевыми предприятиями Тамбовской области.  

Программа элективного курса имеет модульную структуру:  

I модуль – информирование о мире профессий (6 часов);  

II  модуль – профессиональные пробы (24 часа, 3  профпробы по 8 часов);  

III модуль – проектный (проектная деятельность – 4 часа).  

Второй модуль реализуется непосредственно на базе организаций СПО, ВО, ДО и 

отраслевых предприятий области. В рамках данного модуля  осуществляется практико-

ориентированное погружение учащихся в различные сферы профессиональной 

деятельности посредством  реализации программ профессиональных проб. 

При составлении учебного плана соблюдены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. Учебный план принят решением педагогического совета гимназии и утвержден 

приказом директора гимназии.  

Часы, формируемые участниками образовательного процесса, используются во 2-9 

классах для всестороннего развития учащихся, реализации их интересов, а также для 

организации углубленного изучения предметов гуманитарного цикла.  

Среднее общее образование 

Нормативный срок освоения  государственных образовательных стандартов – 2 года. 

Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 учебные недели  (без учета 

экзаменационного периода государственной (итоговой)  аттестации выпускников). Сроки 

промежуточной аттестации для учащихся 10 классов: с 24 по 28 декабря, с 18 по 24 мая; 

для учащихся 11 классов: с 24 по 28 декабря, с 22 по 30 апреля. Промежуточная 

аттестация проводится для 10,11 классов в форме письменных и устных экзаменов. 

Продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с п.2.11 Устава гимназии  учащиеся 

III уровня учатся в режиме шестидневной рабочей недели. 

Гимназия является образовательным учреждением, осуществляющим раннюю  

профилизацию  учебного процесса в гимназических классах. В 10-11 классах  являются 



профильными: 10а и 11в классы – филологические; 10б,11а классы – социально – 

гуманитарные, 11б класс - лингво-математический.  

На профильном уровне осуществляется преподавание следующих предметов: 

- «Английский язык»  (11 б,в - 10а классы) -  6 часов в неделю; 

- «Русский язык»  (10 - 11 классы) – 3 часа в неделю; 

- «Математика» - ( 11б класс) – 9 часов в неделю 

- «История»  (10б, 11а,11в  классы)  - 4 часа в неделю; 10а - 3 часа в неделю, 

- «Обществознание»  (10б, 11а  классы) -3 часа в неделю. 

- «Право» (10б,11а классы) – 2 часа в неделю 

На базовом уровне осуществляется преподавание предметов инвариантной части: 

- «Литература»  (10а,б,в - 11 а,б,в классы) – 3 часа в неделю; 

- «Математика»  (10а,б – 11а,в классы) - 4 часа в неделю; 

- «Информатика и ИКТ»  (10а,б - 11 классы)– 1 час в неделю; 

- «Обществознание» (включая экономику и право) 

 (10а - 11б,в классы) – 2 часа в неделю; 

- «Биология»  (10- 11 классы)  – 1 час в неделю; 

- «Физика»  (10 - 11 классы) – 2 часа в неделю; 

- «Химия»  (10 - 11 классы) – 1 час в неделю; 

- «География» (10 - 11 классы)  – 1 час в неделю. 

- «Астрономия» (10 классы) – 1 час в неделю. 

В учебный план гимназии на данном уровне обучения включен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объеме преподавания  - 1 час в неделю. В 10а,б  

классах предмет «Основы военной службы» изучается в качестве учебного модуля 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 В 10 а,б классах  по окончании учебного года  проводятся 5-дневные сборы для юношей.  

Количество учебных  недель  в данном классе увеличено до 35.  

          Часы вариативной части  учреждения используется на преподавание предметов: 

- «Философия»  (10 а,б - 11 а,в классы) – 1 час в неделю; 

- второй иностранный язык (французский или немецкий по выбору)  

10а -11в классы – 2 часа в неделю; 

- «Английская литература»   (10 а класс) – 1 час в неделю; 

- «Американская литература» (11 в класс)- 1 час в неделю 

- «Страноведение»  (10 а  класс) – 1 час в неделю; 

- «Практика устной речи»  (11 в класс) – 1 час в неделю. 

В социально – гуманитарных (10б, 11а) классах компонент образовательного учреждения 

используется на преподавание предметов: 

- «Экономика»  (10б класс) - 1 час в неделю, (11а класс) - 2 часа в неделю; 

  Настоящий учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки 

учащихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждения 2.4.2.2821-10 (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 с дополнениями и изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015).   Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее 3 

часов в неделю с 1 по 11 класс (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Введение третьего часа  физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений  продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании  школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 
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совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

При составлении учебного плана учитывались образовательные потребности учащихся и 

их родителей (законных представителей).     

На третьем уровне обучения в гимназических классах осуществляется деление классов на 

группы (при условии наполняемости класса – комплекта не менее 25 человек) при 

изучении отдельных предметов: 

-«Английский язык»  – 2- 3 группы (10 – 11 классы); 

- «Французский язык», «Немецкий язык» (второй иностранный язык)  – 2 группы (10 – 11 

классы). 

              Специализированные предметы на английском языке – 2 группы (10 – 11 классы). 

Осуществляется деление на группы (при условии наполняемости класса – комплекта не 

менее 25 человек) при изучении отдельных предметов: 

-«Информатика» – 2 группы (10 – 11 классы); 

-«Физическая культура» – 2 группы (10 – 11 классы). 

При составлении учебного плана соблюдены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. Учебный план принят решением педагогического совета гимназии и утвержден 

приказом директора гимназии.  

Часы вариативной части  используются в 10-11 классах для всестороннего развития 

учащихся, реализации их интересов, а также для организации углубленного изучения 

предметов гуманитарного цикла.  

Управление гимназией 

Структура управления гимназией предусматривает единство управления, соуправления и 

самоуправления. Основной критерий оценки эффективности данной системы управления 

– это повышение качества образования. Управление образовательной деятельностью 

осуществляется через систему мониторингов, регулировки и контроля.  
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На начало 2016/17 учебного года в гимназии обучался 1169 учеников в 46 классах. 

На 1 уровне обучения обучалось 535 учащихся, на 2 уровне – 489 учащийся, на 3 уровне – 

145 учащихся. Образовательная среда была организована в двух корпусах. В корпусе №1 

располагались обучающиеся 5-11 классов (634 ученика), в корпусе №2 – учащиеся 1 

уровня (535 учащихся).  

На конец 2017/2018 учебного года в гимназии обучалось 1166 обучающихся. По итогам 

учебного года качество усвоения образовательных программ составило 89,6%, что ниже 

прошлогоднего на 1,6% (по 2-4 классам – 95,9%, ниже на 0,2%; 5-9 классам – 86,3%, такие 

же показатели; 10-11 классам – 89,8%, ниже на 1,5%). Успеваемость по предметам 100%. 

Это выше прошлогодних показателей. Средний балл по предметам составил 4,3. 

Качество знаний в гимназии по итогам года составило 66,5%, что тоже ниже 

прошлогодних показателей на 0,6%. 

Общий процент обучающихся на «5» и на «4» и «5» по гимназии составил 66,5% (на 1 

уровне –  82,1%, на 2 уровне – 57,9%, на 3 уровне – 54,1%). Эти показатели в целом по 

гимназии ниже показателей за прошлый учебный год на 0,6%, на 7,3%;  они ниже в 10- 11 

-х классах, но выше на 0,1% во 2-4 классах и на 0,7% в 5-9 классах. 

Высокие показатели качества в 2017/2018 учебном году в классах 1 уровня обучения 

имеют 13 классов из 15 (более 70%), практически все они сохраняют их на протяжении 

всего периода обучения. На 2 уровне обучения наиболее высокие показатели имеют 5б 

(79,2%), 5а, 8а (78,3%), 7б (75%), 6б (74,1%), 5г (72,7%), 5в (72%), 6г (67,9%). От 50% до 

60% качество знаний в 5д, 7а, 6а, 7в, 7г классах, от 40% до 50% в 9а, 8в, 9в классах. Менее 

40% качественные показатели в 8б, 8г, 9г классах. На 3 уровне самые высокие показатели 

в 11а (65,2%), более 50% качество в 11в (56,5%), 11б (56%), 10в (56%) классах, 45,8% этот 

показатель в 10б, и самый низкий в 10а (34,6%).  

Из 66,5% обучающихся на «хорошо» и «отлично» в прошедшем учебном году на 

«отлично» закончили учебный год 131 человек или 13,6%, что на 0,4% выше показателей 

прошлого года. Больше всего таких учащихся во 2 – 4 классах – 76 (20,3%), среди 5-9 

классов – 42 (8,7%), среди 10-11 классов – 13 (8,9%).  

Похвальный лист получили 60 человек, что составляет 6%. 

 

Система внутренней оценки качества образования 

 

I полугодие  завершилось промежуточной аттестацией по английскому языку для 

учащихся 8, 9,11 классов(по выбору); французскому языку для учащихся 7 классов и 

немецкому языкам для учащихся 7классов. 

Экзамены по иностранным языкам  проводились в  тестовой форме, что позволило 

проверить сформированность умений и навыков  гимназистов в различных аспектах 

языка: чтении, аудировании, говорении, а также лексико-грамматических навыков. 

Экзаменационный материал был построен на изученном материале.  

  Экзаменационный материал для 8 классов по английскому языку включал в себя 3 

теста: лексико-грамматический, тесты на аудирование и чтение.  

Экзамен сдавало 89 учащихся. Уровень обученности – 77% , в прошлом году 95%  , 

качество знаний – 59%, что на 4% ниже прошлогоднего результата. 

Неудовлетворительных оценок - 7, в прошлом году их было 4.  

Анализ результатов экзамена и  четверти позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже в 8а на 9%,в 8бна 41%, в 8в на 8%, в 8г на 9%. 



Письменный экзамен по английскому языку для обучающихся  9 классов  состоял из   

лексико-грамматического  теста, теста на чтение, аудирования и письма. Тесты были 

представлены в формате ГИА.  

Экзамен сдавало 78 учащихся. Уровень обученности – 61% (в прошлом году 81%); 

качество знаний – 32(ниже прошлогоднего  показателя на  13%). Неудовлетворительных 

оценок 11, в прошлом году 10. 

 Анализ результатов экзамена и  четверти позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже в 9а классе на 38%, в 9в на 26%  и в 9г ниже на 18%. 

Экзамен по английскому языку сдавали письменный в формате ЕГЭ 18  учащихся 11 

АБ классов. 11А – 11 человек, 11Б- 7 человек.  

Уровень обученностии качества не отличаются от показателей прошлого года и составили 

соответственно 100% и 85%. Неудовлетворительных оценок нет. Это можно объяснить 

тем, что экзамен сдавали по выбору и участвовали лишь те учащиеся, которые были 

уверены в своих силах. 

 Анализ результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже в 11б классе на 13%, в 11а классе результат 

одинаков. 

Экзаменационный материал по французскому языку и немецкому языкам для 

учащихся 7-х классов включал в себя лексико-грамматический тест и устные 

высказывания. Экзамен сдавало 39 учеников.  

Уровень обученности по французскому языку составил 100%; качество знаний – 73%, что 

на 1% ниже, чем  в прошлом году. Анализ результатов экзамена и  четверти позволяет 

сделать вывод, что за экзамен результаты по качеству знаний по французскому языку 

ниже в 7а классе на 20%, в 7б классе на 22%, в 7в ниже на 10%, в 7 г классе качество 

знаний ниже на 1%. 

 Показатели по немецкому языку следующие: уровень обученности 100%, качество 

знаний – 82%, что на 4% выше прошлогоднего результата.  

Анализ результатов экзамена и  четверти позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний по немецкому языку одинаковы в 7 а классе, в 7б классе 

выше на 11%, в 7в ниже на 13% и в 7г  классе выше на  6%. 

 

 По русскому языку экзамен для обучающихся 7 классов– комплексный анализ. 

 Экзамен сдавали 102 учащихся. Уровень обученности –100%; качество знаний – 78 

%. По итогам  2 четверти уровень обученности –100 %; качество знаний – 69 % . Анализ 

результатов экзамена и  четверти позволяет сделать вывод, что за экзамен результаты по 

качеству знаний в среднем выше на 9%: в 7а классе на 8 %; в 7б классе на 26 %; в 7в 

классе на 4 %; в 7г классе результативность качества знаний на экзамене и во 2-ой 

четверти равны. 

 Экзамен по русскому языку в 9 классах  проводился в форме ОГЭ.  

 Экзамен сдавало 82 ученика. Уровень обученности– 99%; качество знаний – 83 %. 

По итогам  2 четверти уровень обученности – 99%; качество знаний –65 %. Экзамен в 

назначенный срок не сдала Яркина Татьяна (9 а класс) в связи с болезнью. Ученица 

находится на карантине. Анализ результатов экзамена и  четверти позволяет сделать 

вывод, что за экзамен результаты по качеству знаний выше в 9 а классе на 23 %; 9 в 

классе на  6 %;  в 9г классе на 25 %. 

 В 11 классе экзамен по русскому языку проводился в форме ЕГЭ.   

Экзамен сдавало 71 учащийся. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 84,3 %. 

По итогам  I полугодия  уровень обученности – 100%; качество знаний – 91,7 % . Анализ 



результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод, что за экзамен результаты по 

качеству знаний выше в 11б классе на 4%; ниже в 11а классе на 17 %, в 11 в классе  на 9 

%.  

 В 11 б, в классах экзамен по литературе (по выбору) проводился в форме ЕГЭ,  

Экзамен сдавало 2 ученика. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 100%. По 

итогам  I полугодия  уровень обученности – 100%; качество знаний – 100% . 

 Экзамен по литературе в 10 классе проходил в устной форме по билетам  

Экзамен сдавало 76 учеников. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 80 %. По 

итогам  полугодия уровень обученности – 100%; качество знаний – 78 % . Анализ 

результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод, что за экзамен результаты по 

качеству знаний  выше в 10 а на 12 %,  в 10 в на 4 %; в 10 б классе ниже на 9 %.  

Неудовлетворительные отметки на экзамене никто не получил. 

 Экзамен по литературе в 8 классах проходил в устной форме по билетам  

Экзамен сдавал 91 ученик. Уровень обученности – 100 %; качество знаний – 70 %. По 

итогам  полугодия уровень обученности – 100%; качество знаний – 83 % . Анализ 

результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод, что за экзамен результаты по 

качеству знаний  ниже в 8 а на 8 %,  в 8 б на 24 %; в 8 в на 9 %, в 8 г на 11 %.  

Неудовлетворительные отметки на экзамене никто не получил. 

Экзамен по обществознанию в 10 а, в классах проводился в форме ЕГЭ.  

Экзамен сдавало 48 учеников. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 68,5 %. По 

итогам  полугодия уровень обученности – 100%; качество знаний – 78,5 % . Анализ 

результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод: за экзамен результаты по 

качеству знаний  выше полугодовых: в 10 а классе на 10 %, в 10 в классе - на 10 %.  

Неудовлетворительные отметки на экзамене никто не получил. 

 Экзамен по обществознанию проводился в 11 классах (по выбору учащихся) в 

форме ЕГЭ 

Работу выполняли 28 учащихся. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 53 %. 

По итогам  полугодия уровень обученности – 100%; качество знаний – 73 %. Анализ 

результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать следующий вывод: за экзамен 

результаты по качеству знаний  ниже  полугодовых оценок в 11 а - на 16 %, в 11б — на 27 

%, в 11 в — на 18 % .  

Экзамен по истории проводился в 11 а,в класса (по выбору). Экзаменационную 

работу выполняли 2 ученика: Королев Д. (11 а), Маняхина П. (11 в). Уровень обученности 

– 100%; качество знаний – 100 %. По итогам  полугодия уровень обученности – 100%; 

качество знаний – 100 %. Анализ результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать 

следующий вывод: за экзамен результаты по качеству знаний  равны результатам за 1 

полугодие. Учащиеся подтвердили свои оценки.  

Экзамен по биологии в 11 классе (по выбору) проходил в форме ЕГЭ, сдавало экзамен 

11 учащихся: 11А – 3, 11Б – 2, 11В – 6.  

Все учащиеся преодолели порог, первичный тестовый балл – 23,7, средний тестовый балл 

- 49,45. Минимальное количество баллов за экзамен по биологии составляет 38 баллов, 

максимальное – 86 баллов. 

Уровень обученности составляет 100%, качество знаний–9,09% средний балл – 3,2. По 

итогам  полугодия уровень обученности составил 100%, качество знаний – 100%. Анализ 

результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод: за экзамен результаты по 

качеству знаний  ниже на 90%. Подтвердил оценку за экзамен – 1 учащийся (Аникин Н.), 

10 учащихся - получили оценки на 1 балл ниже.  



Экзамен по физике (по выбору) в 11 классе сдавало 8 учащихся: 11А – 2, 11Б – 4, 11В – 

2 

Экзамен (по выбору) сдавали 8 учеников. Из 1 части вызвали затруднения вопросы: 5, 10, 

11, 12, 15  - раздел «Динамика» (10 класс), 5 - «Термодинамика» (10 класс), 16,19,20– 

«Электродинамика» (11 класс). 

             По итогам I полугодия уровень обученности составляет 100%, качество знаний  - 

87,5%, средний балл – 4,0.  На экзамене уровень обученности - 100%, качество знаний по 

предмету - 62,5%,  средний балл - 3,6. Анализ результатов экзамена и  полугодия  

позволяет сделать вывод: за экзамен результаты по качеству знаний  ниже на 25%. 

Учащиеся Скачков А., Корабельников Д., Сайкин Д. подтвердили на экзамене оценку за 

полугодие, Полкунов К. повысил результат на  1 балл, 4 ученика снизили оценку на 

экзамене на 1 балл. 

Экзамен по географии (по выбору) в форме ЕГЭ сдавал один учащийся 11В класса 

Ломакин Вячеслав. 

Он набрал 39 баллов, оценка «5» (отлично), что подтверждает результат I полугодия: 

обученность – 100%, качество знаний – 100%, средний балл – 5,0. 

Экзамен по предмету «Информатика и ИКТ» (по выбору) в 11 классе сдавал Попов 

Егор, учащийся 11В класса. 

Он набрал 18 баллов и получил оценку «4», что ниже на один балл по сравнению с 

результатом I полугодия 2017-2018 учебного года. 

По математике экзамен для обучающихся  9 классов проводился в форме ОГЭ. 

Экзамен сдавало 78 учащихся.  

По итогам экзамена уровень обученности составил 98,7%, качество знаний – 35,9%, 

средний балл – 3,4. По результатам I полугодия уровень обученности – 100%; качество 

знаний –34,7% . Анализ результатов экзамена и  полугодия  позволяет сделать вывод, что 

за экзамен результаты по качеству знаний  ниже в 9А классе на 6%; а в  9В и 9Г классах 

на 4% и 9% соответственно выше чем по итогам полугодия. Неудовлетворительные 

отметки на экзамене получили обучающиеся: 9Г класс – Пантелеев Г., в 9В класс – 

Данилюк В., Ефимова А., Котенко А., Лашко А., Морскова О, Поминова М., Стародубова 

С., Татаринова О., Толстых Д., Шамоян Д. После пересдачи экзамена все учащиеся 9В 

класса получили удовлетворительные оценки. Учащийся Пантелеев Г., 9Г класс не смог 

пересдать экзамен и получил оценку «неудовлетворительно». 

Экзамен по математике в 10Б классе проводился в форме контрольной работы и ее 

выполняли 24 ученика. 

Качество знаний на экзамене по математике в 10Б классе при 100 % обученности на 8,3 % 

выше по сравнению с результатами за I полугодие. 

В экзаменационных работах были допущенные следующие ошибки: вычислительные 

ошибки; ошибки  в преобразовании степенных выражений; ошибки при решении 

рациональных  неравенств методом интервалов; ошибки в алгоритме решения 

иррациональных уравнений и неравенств; ошибки в алгоритме решения уравнений и 

неравенств с модулем. 

Экзамен по математике в 11В  классе (учитель Ондриков И.В.) выполняло 23 ученика. 

Учащиеся с предложенной работой справились хорошо. Работа оценивалась по 

следующим критериям:  0-6 баллов - «2», 7-11 баллов – «3», 12-16 баллов – «4», 17-20 

баллов – «5».  

Качество знаний на экзамене составило 87% при 100 % обученности, средний балл – 4,2, 

средний тестовый балл – 13,78. По сравнению с итогами полугодия качество знаний за 

экзамен по математике выше на 39,1%. 



Экзамен по математике в 11А и 11Б классах (учитель Лоскутова С.В.) проводился в 

форме письменного теста в формате ЕГЭ и выполняло его 48 учащихся. 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

(летняя сессия) за 2017/2018 учебный год 

По итогам аттестации учащиеся показали следующие результаты: 

На основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся 7,8,10 

классов гимназии, согласно плану внутришкольного контроля с 19.05.2018 г. по 

24.05.2018 г. была проведена промежуточная аттестация (летняя сессия) учащихся. 

Экзамен по английскому языку учащиеся 7-х классов сдавали в количестве 98 человек 

Анализ результатов экзамена и  учебного года позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству ниже годовых отметок. Разница в качестве по сравнению с 

четвертными оценками не более 25% в 7Б (учитель Феофилактова О.В.), есть результаты и 

ниже экзаменационных (у Мамонтовой С.Р. в 7Б и7А).  Качество знаний совпало в 7В 

(учитель Феофилактова) и в 7Г (учитель Капрова А.А.). 

Экзамен по английскому языку (по выбору) сдавали 34учащиеся 9–х  классов,  

который проводился в формате ОГЭ.    Уровень обученности – 100 %; качество знаний – 

37 (на 28% ниже прошлогоднего показателя). По итогам  учебного года уровень 

обученности – 100%; качество знаний – 88%, что на 8% выше, чем в прошлом году. 

Анализ результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже   на 51%. 

Письменный  экзамен по английскому языку сдавали 75 учащиеся 10–х  классов. 

Экзамен был построен в формате ЕГЭ.  

Качество знаний  за четверть и полугодие намного выше экзаменационных оценок: у 

Калюжиной О.А. качество за 2 полугодие в 10А выше экзаменационных результатов на 

55%,  у Дегтярёвой С.А. в 10А выше на 47%,  в 10Б на 24% и в 10в на 17%. У Сысоевой 

Л.И. в 10Б выше на 30%, в 10В – на 38%. 

Экзамен (по выбору) по английскому языку (устная часть ЕГЭ) проводился в 11   

Уровень обученности – 98%; качество знаний – 88 %. По итогам  полугодия уровень 

обученности – 100%; качество знаний – 100 %. Анализ результатов экзамена и года  

позволяет сделать следующий вывод: за экзамен результаты по качеству знаний  ниже  

полугодовых оценок в 11а на 12 %; в 11б и 11в 9%, результаты соответствуют результатам 

за год. 

 Экзамен по русскому языку в 8 классах  проводился в форме ОГЭ.  

Экзамен сдавало 91 ученик. Уровень обученности – 100 %; качество знаний – 61,8 % (что 

на 7,7% ниже прошлогодних показателей),  средний балл – 3,95. По итогам  учебного года 

уровень обученности – 100%; качество знаний – 69,8%,  средний балл – 4. Анализ 

результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже в 8 а на 7,1 %; в 8  б на 7,7%; в 8 в на 2,1 %, в 8 г на 

15 %. 

 

Экзамен  по обществознанию в 8-х классах проводилась  в формате ОГЭ. 

Экзамен сдавал 91 ученик. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 74,7 % (что на 

0,3 % выше прошлогодних результатов); средний балл – 4. По итогам  учебного года 

уровень обученности – 100%; качество знаний – 85,6 %, средний балл – 4,1.  Анализ 

результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже в 8 а на 18,4 %,  в 8 б на 9,8 %, в 8 в на 17,3 %;  в 8 г 

классе результаты экзаменов соответствуют годовым показателям по предмету. 

       Экзамен по русскому языку в 9 классах проводился в форме ОГЭ.  



 Экзамен сдавало 82 ученика. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 74,8 

%. По итогам  учебного года уровень обученности – 100%; качество знаний – 69,3 % . 

Анализ результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний выше в 9 а на 24,6 %; ниже: в 9 в на 4 %;  в 9 г на 0,5 %. 

   В 9 классе экзамен по литературе (по выбору) проводился в форме ОГЭ.   

 Экзамен сдавало 5 учащихся 9 в класса. Уровень обученности – 100 %; качество 

знаний – 100 %. По итогам  учебного года уровень обученности – 100%; качество знаний – 

100 % . Анализ результатов экзамена и  учебного года позволяет сделать вывод, что за 

экзамен результаты по качеству знаний равны годовым отметкам.   

 В 9 классе экзамен по обществознанию (по выбору) проводился в форме ОГЭ.  

 Экзамен сдавало 62 ученика. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 34 

%. По итогам  учебного года уровень обученности – 100%; качество знаний – 71 %. 

Анализ результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже: в 9 а на 17,7 %, в 9 в на 47,8 %;  в 9 г на 45,5 %. 

 Экзамен по русскому языку  в 10-х классах проводился в форме ЕГЭ.   

 Экзамен сдавало 82 ученика. Уровень обученности – 100 %; качество знаний – 64,9 

%. По итогам  учебного года уровень обученности – 100%; качество знаний – 73,6 % .  

Анализ результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже: в 10 а на 3,9 %; в 10 б на 18,4 %; в 10 в на 4 %.  

Неудовлетворительных отметок никто не получил. 

В 11 классе экзамен по русскому языку проводился в форме ЕГЭ.   Экзамен 

сдавало 71 ученик. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 78,4 %. По итогам  

учебного года уровень обученности – 100%; качество знаний – 93,1 %. Анализ 

результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за экзамен 

результаты по качеству знаний ниже в 11 а на 43,5 %;   в 11 б на 0,5 %; одинаковые 

результаты в 11 в классе.     

   В 11 классе экзамен по литературе (по выбору) проводился в форме ЕГЭ.  

 Экзамен сдавало 12 учащихся 11 а, б классов. Уровень обученности – 100%; 

качество знаний – 66,7 %. По итогам года уровень обученности – 100%; качество знаний – 

100%. Анализ результатов экзамена и  учебного года  позволяет сделать вывод, что за 

экзамен результаты по качеству знаний ниже в 11 а на 66,7 %;  одинаковые результаты в 

11 б классе.    

         

 Экзамен по обществознанию проводился в 11 классах (по выбору учащихся) в 

форме ЕГЭ 

 Работу выполняли 40 учащихся. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 

52,6 %. По итогам учебного года уровень обученности – 100%; качество знаний – 85,5 %. 

Анализ результатов экзамена и  года  позволяет сделать следующий вывод: за экзамен 

результаты по качеству знаний  ниже  годовых оценок в 11 а на 20,7%; в 11 б на16,5 %; в 

11 в на 61,5 %. 

 Экзамен по истории проводился в 11 классах (по выбору 

 Работу выполняли 27 учащихся. Уровень обученности – 100%; качество знаний – 

73,4 %. По итогам года уровень обученности – 100%; качество знаний – 91,7 %. Анализ 

результатов экзамена и  учебного годла  позволяет сделать следующий вывод: за экзамен 

результаты по качеству знаний  ниже  годовых оценок в 11 а на 11,1 %; в 11 б на 6,3 %; в 

11 в на 50 %. 

 



  Экзамен по физике для учащихся 9-х классов (по выбору) сдавали 2 человека: 

Свиридов Стефан (9а) и Виданов Андрей (9в) класса. 

Оба ученика с работой справились успешно. Процент качества по предмету составил 

100%. 

Экзамен по химии для учащихся 9-х классов ( по выбору) показал, что уровень 

подготовки обучающихся по базовым темам предмета находится на уровне выше 

среднего. Из 12 человек, писавших работу, все с ней справились, процент качества по 

предмету составил 83,3%.  

Экзамен по физике для учащихся 11-х классов ( по выбору) выполняло 12 человек. Все 

с ней справились, процент качества по предмету составил 8,33%. 

Экзамен по химии для учащихся 11-х классов ( по выбору) выполняло 8 учащихся, 

процент качества по предмету составил 25%. Анализ экзаменационных работ по химии за 

курс среднего общего образования  показал, что уровень подготовки обучающихся по 

базовым темам предмета находится на уровне ниже среднего. 

          Экзамен по географии для учащихся 11-х классов ( по выбору) выполняло 3 

человека, справились все, процент качества по предмету составил 67%  

Экзамен по информатике для учащихся 11-х классов ( по выбору) выполняло 2 

ученика из 11В класса: Попов Егор и Щегольков Станислав. Средний тестовый балл – 24, 

средний балл – 3,0, качество составило 0%, обученность 100% 

 

Экзамен по географии для  учащихся 7-х классов проходил в устной форме.   

Из анализа можно сделать вывод, что учащиеся 7а класса полностью подтвердили свои 

высокие качественные показатели, на 7,2% выше годовых показателей результаты в 7г 

классе, высокие результаты (91,7%), но ниже на 4,1% в7б классе (1 ученик показал 

результат ниже годового). Самые низкие показатели по сравнению с годовыми у 

учащихся 7в класса (-28%). Класс достаточно работоспособный, в целом был готов к 

экзамену. Ошибки, допущенные при ответах: нарушение плана характеристики 

географического положения материка – 7 чел.; неполная характеристика природных зон 

материка (отсутствие или малое количество представителей растительного, животного 

мира и типа почв отдельных зон) -  9 чел.; при характеристике климата указывались не все 

климатообразующие факторы – 6 чел.; определение характера течения реки – 7 чел.; 

определение типа климата по климатическим диаграммам – 5 чел.; не все географические 

объекты нанесены на контурную карту – 5 чел.; ошибки в определении географических 

координат – 6 чел. 

Экзамен по математике для учащихся 8-х классов представлен в виде тестов.  

Результаты выполнения экзаменационной работы показали, что учащиеся 8-х классов 

успешно справились с экзаменом, в целом владеют базовыми математическими умениями, 

знакомы с алгоритмами решения задач того или иного типа. В то же время у школьников 

не развиты навыки самоконтроля при решении задач, плохо развиты вычислительные 

навыки. 

Анализ результатов ЕГЭ на государственной итоговой аттестации  

В 2017/2018 учебном году в гимназии было два филологических 11-х класса и 1 класс 

социально-гуманитарный, в которых обучалось 71 учащихся. Все 77 выпускника освоили 

программу среднего общего образования и были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  



Обязательный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку и  математику (базовый уровень) 

сдавали все выпускники (71человек).  

Все выпускники гимназии, принимавшие участие в ЕГЭ по русскому языку и математике 

успешно справились с экзаменами, набрав количество баллов выше минимума 

установленного Рособрнадзором, и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Десять выпускников набрали на экзамене по русскому языку свыше 90 баллов. Из них 

один выпускник показала результат 100 баллов: Астафьева А.,(11в класс, учитель 

Логинова Л.П.); в прошлом году тоже был 1 человек с результатом 100 баллов. 

По 98 баллов – 1 человек: Туева Л., 11 А класс, учитель Сизинцева И.А.); в прошлом году 

– 1 человек;  

по 96 баллов – 2 человека: Кудачкина А. (11 А класс, учитель Сизинцева И.А.); Модышева 

С.( 11Б класс, учитель Самарина С.Ю.); в прошлом году 4 человека. 

 94 балла получили 3 выпускника: Гарипов Д., Парахин А., Ткаченко О. ( 11А класс, 

учитель Сизинцева И.А.); в прошлом году таких не было. 

По 91 баллу получили 3 выпускников: Аксёнов Д., Шамоян А.(11 А класс, учитель 

Сизинцева И.А.);  Кузнецова Е. (11Б класс, учитель Самарина С.Ю.); в прошлом году- 5 

человек.  

Средний тестовый балл по русскому языку по гимназии составил – 77, что на 1 балл ниже 

прошлогоднего показателя (78)  (город –   76,5  , область – 72,38). Среди городских школ 

гимназия занимает 7 место.  

Математику в этом учебном году сдавали в двух уровнях. Базовый для получения 

аттестата и профильный для поступления в ВУЗы на факультеты, где предмет является 

профильным.  С базовым уровнем справились все выпускники, пожелавшие сдавать 

данный экзамен. Качество знаний здесь составило 90%, что на 2% ниже прошлогоднего 

показателя (92%), средний тестовый балл – 4,25(в прошлом году- 4,5)  (город – 4,4;  

область –  4,27 ). В рейтинге городских школ гимназия занимает 8 место.  

Средний тестовый балл по математике (профильный уровень) по гимназии – 49, что на 5 

баллов выше прошлогоднего показателя (44) и на 5,5 баллов  ниже  показателя по городу 

за этот учебный год (город –   54,5   , область –  49,19 ). В рейтинге городских школ 

гимназия занимает  10 место.  

На профильном уровне все 21 выпускника преодолели минимальный порог ( в прошлом 

году- 3 человека не преодолели порог). Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором было 27.  

Наилучший результат по математике среди выпускников (72 балла) у Гарипова Д. (11А 

класс, учитель Лоскутова С.В.) (в прошлом году тоже 1 человек). 

 



В целом по гимназии обученность на экзаменах по выбору в форме ЕГЭ составила 97,2%, 

что на 1,2% ниже, чем в прошлом году (98,4%), средний тестовый балл – 65,5, что на 6,9 

балла ниже, чем в прошлом учебном году(72,4). 

 

АНАЛИЗ 

результатов экзаменов в форме ОГЭ 

на государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

  

В 2017/2018 учебном году в гимназии было три 9-х класса, в которых обучалось 82 

ученика. Все выпускники освоили программу основного общего образования и были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

Все выпускники 9-х классов сдавали основные экзамены и экзамены по выбору в форме 

ОГЭ. В 9-х классах обучалось четыре ребенка – инвалида, которые сдавали экзамены на 

общих основаниях, кроме того, на индивидуальном обучении находились Киреева М., 

которая сдавала ОГЭ на общих основаниях и Яркина Т., которая сдавало ОГЭ на дому по 

рекомендации ПМПК. 

Все 9-е классы – с углублённым изучением иностранных языков. Обученность на конец 

года по 9-м классам гимназии составила 100%, качество знаний 46,3%.  

По учебному плану на изучение русского языка в 9-х классах отводилось 3 часа в неделю. 

Качество знаний по данному предмету за год составило в:9а – 68%, 9в – 83,3%, 9г – 66,7%, 

всего по гимназии – 78,2% 

Все выпускники гимназии, принимавшие участите в ОГЭ по русскому языку, успешно 

справились с экзаменом. 48 учащихся получили оценку «5», 29 учащийся– «4», 5 

учеников – «3». Качество знаний составило 93,9%, что выше прошлогодних показателей 

на 4%. Средний балл – 4,5 (2017 – 4,5; 2016г.- 4,6), средний тестовый балл – 34, 0 (этот 

показатель соответствует результату 2017 года, но на 0,8 балла ниже, чем в 2016)  

Обученность за все последние годы составляет 100%.  

Программа «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

В 2017/2018 учебном году была продолжена работа по реализации программы 

«Одаренные дети», целью которой является создание условий для выявления, поддержки, 

обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных детей в гимназии, 

а также среды, способствующей формированию и максимально полной реализации 

творческих способностей в различных областях науки и искусства. 

В этом учебном году удалось расширить список детей, включенных в «Банк данных 

одаренных детей», за период с 01.01. по 30.06. текущего года в областной Банк 

«Одаренные дети Тамбовщины» включены 5 гимназистов (Неплюева Анастасия 

Сергеевна, Кудачкина Александра Алексеевна, Жалилова Камила Рустамовна, Иванов 

Тимофей Валерьевич, Федорова Екатерина Максимовна), теперь он составляет 54 

человека. В банк данных включены сведения об одарённых детях в возрасте от 14 до 18 

лет, о достижениях участия одарённых детей в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях и т.д. регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней (информационная карта достижений учащегося). 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие стало одним 

из важнейших аспектов деятельности учителей начальной школы гимназии. Педагоги 

гимназии (Неловкая Е.И., Захарова Е.Н., Иванова О.В., Хрунина Н.В., Кащаева Г.С., 

Рюмина Т.Н., Попова Т.В., Хохлова О.О., Провоторова Е.Е., Фефелова Н.В., Садышева 

О.В., Плаксина Л.Н., Страхова Е.В., Мармышова Е.В., Решня В.Н., Каменская В.Н., 



Татаринцева Е.Ю., Сазонова И.С.), создавая развивающую, творческую образовательную 

среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка.  

В 2017/2018 учебном году учителя гимназии повышали своё педагогическое мастерство в 

работе с одаренными детьми и делились опытом своей работы в данном направлении: 

-внутриведомственный обучающий семинар «Диагностика и оценка образовательных 

результатов учащихся в условиях ФГОС» (педагоги гимназии); 

-методические материалы Гудухиной О. Г., Макаровой Н.В., Гольдман Н.А., Шустовой 

О.В, Николюкиной О.Ю., Гладилиной О.Е. были представлены в муниципальном и 

региональном этапе всероссийской акции «Виват наука!» и Всероссийской акции «Мир 

науки и техники». 

- межрегиональная конференция «Модернизация содержаний и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов по предметам 

гуманитарной направленности». (Г. Воронеж). Тема статьи «Модель научно-

исследовательской деятельности как условие управления развитием учащихся». 

(Гудухина О.Г.) 

- педагоги гимназии осуществляли экспертную деятельность V городской научно-

практической конференции «Планета открытий»: эксперты исследовательской 

деятельности – Гудухина О.Г., Гладилина О.Е., Фефелова Н.В., Кречетова А.Ю., Лазутина 

Л.В., Косых Н.Н., Гльдман Н.А., Рюмина Т.Н., Николюкина О.Ю., Стародуб А.О. 

Ежегодно в рамках системы работы с одаренными детьми на базе гимназии проводятся 

следующие традиционные мероприятия:  интеллектуальные конкурсы, спортивные 

праздники, предметные недели, школьные олимпиады (отчет о проведении представлен 

отдельно), праздник "Посвящение в гимназисты", гимназическая научно-практическая 

конференция для обучающихся начальных классов "Эврика", Дни науки в гимназии, 

проведение тематических экскурсий «По родному краю» и «По родной стране»,  

городская научно-практическая конференция "Планета открытий", городской конкурс на 

английском языке "Я-переводчик", городская страноведческая викторина, городской 

конкурс презентаций на иностранном языке «Мир вокруг нас». В этом учебном году в 

гимназии впервые был организован Фестиваль науки. Фестиваль проводился в рамках 

акции «Виват, наука!». По результатам этой акции гимназия заняла 2 место в 

муниципальном этапе. 

Положительным моментом в осуществлении программы «Одаренные дети», является тот 

факт, что в гимназии начал работу Клуб эрудитов «Что? Где? Когда?» На данный момент 

в клубе состоят 18 учащихся 6-8 классов и 6 учеников 10 классов. В клубе организовано 4 

команды: 6 класс – «Тезаурус», 7 класс- «IQ корпорация», 8 класс- «Искра», 10 класс- 

«Метеор знаний». По результатам командных игр «Что? Где? Когда?» команда «Искра» 

стала призером областных соревнований. 

Научно-исследовательская деятельность находит свое отражение в работе школьного 

научного общества «Истоки» (руководитель: Гудухина О.Г.), в котором занимается 36 

человек. 

В настоящее время работа научного общества ведется в 5 секциях: филологическая секция 

Открытие» (Руководитель: Сизинцева И.А.), секция английской филологии 

(Руководитель: Кречетова А.Ю.), секция немецкой филологии «Язык и культура» 

(Руководитель: Стародуб А.О.), секция истории и краеведения «Летописец» 

(Руководитель: Гладилина О.Е.), секция культурологии «Мир искусства» (Руководитель: 

Гудухина О.Г.). В течение учебного года в рамках работы НОУ велась плановая работа с 

одаренными детьми. С этой целью:  

- проводился слет активистов с целью планирования предстоящих мероприятий; 



- проводились занятия библиотекаря о работе с формулярами, о методике нахождения 

необходимой литературы по заданной теме; 

- проводились занятия по изучению методики анализа научно-методической литературы 

по выбранной теме работы – методист Гудухина О.Г.; 

- организована работа по ИОМ учителями Косых Н.Н., Мамонтовой С.Р., Гудухиной О.Г., 

Гладилиной О. Е.; 

- составлена программа и организована работа летней интеллектуальной смены «Умные 

каникулы» - методист Гудухина О.Г., в рамках данной программы были разработаны 

подпрограммы научных центров: «Центр филологии», «Центр математики и 

информатики», «Центр культуры и искусств», «Центр  краеведения», «Центр 

лингвистики». (Анализ работы интеллектуальной смены «Умные каникулы» - приложение 

Опыт работы НОУ «Истоки» был представлен на региональном этапе Всероссийской 

акции «Виват, наука!» и в рамках Всероссийской акции- конкурса «Мир науки и 

техники». 

По итогам 2017/2018 учебного года два ученика стали  претендентоами на соискание 

именных стипендий и областных грантов:  Кирш Д. - именная городская стипендия имени 

С.-Ценского в области литературы и языкознания; Фролова Полина- областной грант для 

одаренных детей. 

Хряпину Данилу, ученику 10 В класса, присвоена стипендия городской думы имени 

Дубасова в области истории. 

Королев Даниил, ученик 11 А класса стал обладателем гранта администрации области 

одаренным детям. 

В рейтинг педагогов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, вошли: 

учителя истории и обществознания Гладилина О.Е. , Лазутина Л.В., Полякова М.В., 

учитель ИЗО и МХК Гудухина О.Г., учителя английского языка Мамонтова С.Р., Сысоева 

Л.И., Косых Н.Н., учителя немецкого языка Стардуб А.О., Николюкина О.Ю., Макарова 

Н.В., учитель физики.  

Для развития познавательной деятельности, расширения кругозора, потребности 

головного мозга в нестандартном решении интеллектуальных задач организован клуб 

«Что? Где? Когда?» для учащихся 7-11 классов. 

Команда гимназии «Метеор знаний» (капитан Хряпин Д.., члены команды: Вартанян М., 

Турбина Е. ,Фролова П., Шилина Д., Кузнецова А.) это новая команда, которая в этом 

составе играла 1 год. Этим можно объяснить не высокую результативность – 5 место в 

областном синхронном турнире по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие». 

4 место - Муниципальный этап VIII областного открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской 

области «Весенний бриз». 

Более результативной оказалась команда 8 классов «Искра» (капитан Соркин Д., члены 

команды: Федорова Е., Попов М., Неплюева А., Иванов Т., Гулинская А.) по итогам всех 

игр 2017/2018 учебный год эта команда заняла 1 место среди школьных команд города в  

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

«Интеллект-наследие» и 3 место в VIII областном открытом Чемпионате по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской 

области «Весенний бриз». 

Маршрутную систему образования используют при работе со своими воспитанниками 

следующие педагоги: учитель истории и обществознания Гладилина О.Е. (Королев 

Даниил, 11 класс,), учитель ИЗО и МХК Гудухина О.Г. (Жалилова К, 8 класс, Скворцов 



В., 8 класс), Косых Н.Н. (Сусоров Андрей 8 класс), Мамонтова С.Р. (Богун А., 8 класс, 

Глодева С., 7 класс) 

Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году было заявлено 179 человек; участвовали в олимпиаде – 146 человек, что на 

30 человек больше по сравнению с показателями прошлого учебного года (116 человек). 

Стабильное количество победителей и призеров представлены на олимпиадах по 

литературе (учителя Черемисина Н.П., Парканова Т.Б.,), географии (учителя Акимова 

Т.А., Кролик Н.Н.) истории (учителя Баранова Н.А., Гладилина О.Е.) 

Увеличилось количество призеров и победителей на олимпиадах по основам 

православной культуры (учитель Рысцова Е.В.), праву (учителя Гладилина О.Е., Баранова 

Н.А.). 

По итогам муниципального этапа ВОШ МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

заняла 3 место по количеству победителей; 4 место по количеству призеров; 

3 место по эффективности участия;6 место по проценту решенных заданий.  

В 2017/2018 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 25 человек. Стабильные результаты прослеживаются в олимпиадах по 

искусству (учителя Рысцова Е.В.,), обществознанию (учителя Гладилина О.Е., Лазутина 

Л.В.), литературе языку (учитель Сизинцева И.А.), праву (учитель Гладилина О.Е.). 

Общий процент эффективности участия в региональном этапе ВОШ составил 75,6%. 

Эффективность участия в предметных областях выглядит следующим образом: 

английский язык 100%; французский язык – 40%, география – 50,0%, искусство – 25,0%;  

право – 100%, литература – 100%, история – 66,0%,  обществознание – 100,0%,  основы 

православной культуры – 100,0%. На заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2017/2018 учебного года принял участие Королев Даниил (11 класс) по 

обществознанию и стал призёром. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельностью 

Качественный уровень обучения в гимназии зависит от профессионального уровня работы 

всего педагогического коллектива. Педагогический коллектив состоит из 97 педагогов. Из 

них аттестованы 85 человека: 40%(40 учителей) имеют высшую, 35% (36 педагога) - 

первую и 1% (1учитель) - вторую квалификационные категории, 8% - соответствуют 

занимаемой должности; 10 педагогов имеют отраслевые награды: 1 педагог имеет звание 

«Заслуженный учитель России» (Сысоева Л.И.), 10 педагогов имеют звание «Почётный 

работник РФ» (Косых Н.Н., Лебедева Е.А., Неловкая Е.И., Сахарова Т.П., Селянская Т.И., 

Сизинцева И.А., Черемисина Н.П., Гудухина О.Г., Николюкина О.Ю.); 1педагог – 

(Черемисина Н.П.) награждён Благодарностью Президента Российской Федерации за 

заслуги в гуманитарной сфере. 

2 педагога - (Бердникова Н.В., Сысоева Л.И.)– Отличник народного просвещения. В 

гимназии работают 2 кандидата филологических наук: Михайлова Н.Г., Яковлева Е.Е 

-15 человек награждены Почетными грамотами федерального уровня; 

-26 человек награждены Почетными грамотами регионального уровня; 

-43 человека награждены Почетными грамотами муниципального уровня; 

-17 педагогов – победители конкурса лучших учителей образовательных учреждений в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Педагогический коллектив гимназии работал над созданием благоприятных условий для 

развития личности ученика как индивидуальности и вел отработку единого подхода к 

повышению эффективности взаимодействия урочного и внеурочного образования как 

средства развития познавательной активности учащихся. 



В  2017/2018 учебном году всего аттестовалось  - 11 педагогов. Из них получили  высшую 

категорию -  7 педагогов, первую  категорию -  4 педагога.  Повысили категорию  3 

педагога, 1 педагог понизил категорию. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

            Гимназия расположена в двух корпусах, корпус № 1 расположен по адресу: ул. 

Сергеева-Ценского, дом 4; корпус № 2: ул. Августа Бебеля, дом 108. Общая площадь всех 

помещений 9092 м2. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) -

71/на 1440 мест, их площадь  - 3349 м2,  

Учреждение имеет 2 спортивных зала, тренажёрный зал, 2 актовых зала,  музей,  имеются 

2 столовые с горячим питанием, число посадочных мест в столовых – 354. Численность 

обучающихся, пользующихся горячим питанием примерно 919 человека. 103 человека 

имеют  льготное обеспечение горячим питанием.  2 библиотеки оснащены компьютерами, 

имеющими выход в интернет, что позволяет быстро найти нужный материал для 

подготовки к урокам. Общий фонд литературы в библиотеке 47846 ед., фонд учебников – 

17553 ед. 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения не требует капитального 

ремонта. Все два корпуса здания имеют все виды благоустройства: водопровод, 

центральное отопление, канализацию. Число кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники – 4, в них рабочих мест с ЭВМ,  (без рабочего места учителя) -

47ед.  Число персональных ЭВМ 156 ед., из них приобретенных за последний год-17ед., 

используются в учебных целях-135ед., Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей-74ед. Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) -43 

ед., планшетов -37.  Все компьютеры в двух зданиях имеют выход в Интернет. 

Качественному проведению уроков в соответствии с современными требованиями 

способствует использование интерактивных досок. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1169чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

535чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

489чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

145чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

89,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,5/34т. 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,95/17,9т. 

балл 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

49баллов 

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/% 

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% 

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/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

100% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

754/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

109/12% 

1.19.1 Регионального уровня 23/3% 

1.19.2 Федерального уровня 52/8% 

1.19.3 Международного уровня 35/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

1038/88% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

145/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 0/0% 



дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 103чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

103/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

103/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

78/76% 

1.29.1 Высшая 36/35% 

1.29.2 Первая 42/41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

22/21% 

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 

103/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

91/88% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

41921экз. 

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 

1169/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5кв. м 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Поступление выпускников
2018года 

11А 11Б 11В

Тамбов 12 11 15

Москва 6 3 4

Санкт-Петербург 2 1 1

Воронеж 1 3 1

Саратов 0 1 1

Рязань 0 2 0

Самара 0 1 0

Елец 0 0 1

Чехия 0 1 0

Польша 0 1 0

США 1 1 0

65

5 1

ВУЗ

СПО

не 
поступил

 

 



Поступление в ВУЗы по профилю обучения
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Квалификация педагогов 
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