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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 11.03.2019 №49-од «О создании комиссии о проведении самообследования в 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина»;  

- организовано проведение самообследования в гимназии;  

- обобщены полученные результаты и на их основе сформирован отчет; 

 -отчет рассмотрен Управляющим советом гимназии (протокол №3 от 31.03.2020).  

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. 

 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации 

В соответствии с лицензией гимназия осуществляет образовательный процесс по уровням 

общего образования: 

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 гимназии является документом общеобразовательной 

организации, определяющим её стратегическое развитие. Основная образовательная 

программа начального общего образования, образовательная программа основного 

общего образования и образовательная программа среднего общего МАОУ «Гимназия 

№12 имени Г.Р. Державина» были рассмотрены и рекомендованы к утверждению на 

заседании педагогического совета 30.08.2019 (протокол №9) и утверждены приказом от 

30.08.2019 №.121-од 

1.2. Выполнение образовательных программ 
В 2019 году в школе действовали образовательные программы:  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ФГОС ООО 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ФГОС СОО) 

Начальное общее образование - образовательная система «Эльконина- 

Давыдова», «Начальная школа 21 века».  

Основное общее образование - общеобразовательные программы,  

Среднее общее образование – профильные классы. 

В 2019 году выполнено прохождение образовательных программ по всем 

предметам учебного плана. 



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

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебный план на 2019 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 соответствии с Уставом образовательной 

организации и годовым календарным графиком. Для обучающихся 1-6 классов в форме 

административных контрольных работ, для 7-11 классов в форме письменных и устных 

экзаменов.  

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 учебно-методических 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 

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, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной 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 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). 

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» изучался 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 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


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 изучался учебный 

предмет «Ритмика» - 1 час в неделю. 

На всех уровнях обучения в гимназических классах осуществлялось 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). 

Осуществлялось деление на группы (при условии наполняемости класса – комплекта 

не менее 25 человек) при изучении отдельных предметов: 

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

При составлении учебного плана учитывались образовательные потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей).     

Учебный план принят решением педагогического совета гимназии и утвержден 

приказом директора гимназии.  

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

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

организации углубленного изучения предметов гуманитарного цикла. 

 
Начальное общее образование. 

Учебный план для 1-4 классов   разработан  в соответствии со следующими 

документами: 

приказом Министерства образования и науки РФ 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); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

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); 

Содержание образования на первом уровне общего образования обеспечивает 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения  по 

каждому предмету. 

Основные задачи: 

усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне федеральных 

образовательных стандартов, 

формирование начальных умений творческой деятельности, элементов 

теоретического мышления; 

формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

формирование у учащихся основных представлений о культурно-исторических 

особенностях родного края; 

формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные  действия,  

закладывается  основа  формирования  учебной деятельности ребенка - система учебных и 
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познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к  

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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». 

Учебные предметы предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" в 4-х классах представлены в объёме 0,5 часа в неделю.  

Нормативный срок освоения – 4 года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, с 

использованием «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый). Во 2-4 классах –  не менее 34 учебных недель, 

продолжительность урока 45 минут. 

Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели.  

 

Основное общее образование 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в 2019/2020 учебном году 5-9 

классы обучаются по ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

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

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; 8а,б,в,г; 9а,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. 

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

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

В соответствии с Концепцией развития технологического образования обучающихся  

общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы (приказ 

управления образования и науки области от 26.06.2015 № 2045) особое внимание 

уделяется изучению образовательной области «Технология»,  профориентационным 

курсам. 

Предмет «Технология»  предусматривает модульную структуру изучаемого 

материала. В 5-6 классах  модули: «Технологии обработки металлов и искусственных 

материалов», «Технологии обработки древесины и древесных материалов», «Технологии 

художественной обработки материалов», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства», «Основы дизайна», «Основы робототехники», 

«Ресурсосберегающие технологии» (2 часа в неделю) -  изучались  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 проводились по 2 часа в неделю. В 7 классах в рамках 

«Технологии» предусмотрено изучение модулей: «Черчение и графика» (1 час в неделю), 

«Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности» (1 час в 

неделю), а в рамках предпрофильной подготовки на английском языке в 8 классах -  

«Современное производство и профессиональное образование» (1час в неделю); в 9-х 

классах  - «Профессия в деталях» (1 час в неделю). 

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

шестидневной рабочей недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

В учебные планы всех 9-х классов введен элективный курс «Профессия в деталях», 

направленный на профессиональное самоопределение обучающихся и формирование у 

них готовности к осознанному выбору профессии. Курс реализуется как основная 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: 

1 модуль – информирование о мире профессий; 

2 модуль – профессиональные пробы; 

3 модуль – проектный. 

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. 

 

Нормативный срок освоения программ основного общего образования– 5 лет. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебные недели. 

Продолжительность урока 45 минут. 
 

 



Среднее общее образование 

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; 

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 
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воспитании  школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и 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.  

В 10-х  классах предмет «Основы военной службы» изучается в качестве учебного 

модуля учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В 10 -х классах  по окончании учебного года  проводятся 5-дневные сборы для 

юношей.  Количество учебных  недель  в данном классе увеличено до 35.  При этом 

профильные индивидуальные учебные планы содержат не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

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). 

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

III уровня учатся в режиме шестидневной рабочей недели. 

 

1.4. Иные формы получения образования в МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. 

Державина» 
Индивидуальное обучение детей на дому.  В 2019 году на индивидуальном обучении 

на дому обучалось 14 человек, имеющих хронические заболевания или острые 

заболевания кратковременного характера, из них 1 человек являлся ребенком-инвалидом.  

Обучение велось по индивидуальным учебным планам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

основными образовательными программами с учетом особенностей психофизического 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей детей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях выполнения объемов учебной 

нагрузки, предусмотренных федеральными стандартами, при обучении ребенка на дому 

осуществляется сочетание различных форм и технологий обучения.  

Среди форм обучения использовались: очная форма, при которой все уроки 

проводились в форме непосредственного взаимодействия учителя и ученика; очно-заочная 

форма обучения, сочетающая очную форму обучения и самостоятельное изучение 

учащимися учебного материала.  



При 100% обученности качество знаний, обучавшихся на дому в 2018/2019 

учебном году, составило 57%.  

1.5. Динамика контингента учащихся 

Общая численность обучающихся гимназии в корпусах №1 и №2: 

 

Количественные показатели по годам  

 

Годы Численность 

классов 

Наполняемость комплектов 

обучающихся 

2017/2018 47 1170 

2018/2019 48 1218 

2019/2020 49 1292 

 

Динамика изменения состава обучающихся  

 

Годы Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2017/2018 535 490 145 

2018/2019 577 520 121 

2019/2020 651 522 119 

 

Выводы: 

- Численность обучающихся соответствует лицензионному нормативу. Контингент 

обучающихся увеличивается, т.к. образовательная организация является 

конкурентноспособной.  

- Все ученики 10-11 классов обучались по программам профильного обучения. В 

гимназии реализовывались 4 профиля обучения: социально-гуманитарный, 

филологический,  лингво-математический. Продолжили обучение по профилю 

образования 77,1% выпускников. 

 

Задачи на 2020 год: 

обеспечить введение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования в 10-х классах. 

 

1.6. Выполнение программ воспитательной и профилактической деятельности 

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что личность 

ребёнка формируется, прежде всего, в семье, а образовательное учреждение остаётся 

одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс 

и реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума. Социальная среда семьи 

оказывает на ребёнка большое влияние, поэтому важен социальный статус родителей, их 

образование. Объективную характеристику семей и родителей обучающихся даёт 

социальный паспорт, в котором отражены профессии, благополучие, состав семей 

учащихся.  
Социальный паспорт школы 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 

Общее число учащихся 1170 1218 

Всего семей 1136 1183 



Неполные семьи: 

- в них детей 

21,65% 

26,15% 

19,78% 

25,12% 

Многодетные семьи 5,63% 5,66% 

Малообеспеченные семьи 8,21% 6,16% 

Количество родителей (в том числе законных 

представителей) 

2079 2190 

Из них имеют уровень образования: 

высшее 78,69% 80,55% 

среднее специальное 18,18% 16,03% 

начальное профессиональное 0,29% 0,27% 

среднее 2,74% 3,01% 

основное 0,10% 0,14% 

Социальный статус родителей 

рабочие 12,36% 13,33% 

служащие 57,62% 59,45% 

предприниматели 18,18% 15,80% 

пенсионеры 1,59% 1,10% 

безработные 10% 10,14% 

инвалиды 0,24% 0,18% 

 

На основании социальных паспортов классов был сделан анализ категорий семей и 

анализ категорий учащихся, который  свидетельствуют о том, что микросоциум гимназии 

является неоднородным. Объясняется это тем, что общеобразовательное учреждение 

расположено в микрорайоне, где проживает население разного социального статуса.  

Анализируя социальные паспорта за 2 прошедших года можно сделать вывод: 

- увеличилось общее количество обучающихся в школе;  

- число неполных семей уменьшилось на 1,87%; 

- количество многодетных семей осталось практически неизменным; 

- количество малообеспеченных семей уменьшилось на 2,06%; 

- образовательный уровень родителей свидетельствует о том, что по сравнению с 

2017/2018 учебным годом значительных изменений не произошло, по-прежнему 

преобладает высший уровень образования.  

- анализируя социальное положение родителей, можно сделать вывод: 

незначительно увеличилось количество рабочих, служащих, и безработных;  

незначительно уменьшилось количество предпринимателей, пенсионеров и инвалидов.  

Однако дальнейший анализ социального паспорта гимназии показывает, что в 

гимназии есть определенное количество семей, которые создают условия «повышенного 

риска» девиантного поведения несовершеннолетних. К ним относят следующие 

категории:  

- неполные семьи;  

- малообеспеченные семьи;  

- семьи переселенцев; 

- семьи, имеющие статус безработных. 
 

Социальная карта семей 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 

Всего учащихся 1170 1218 

Дети из семей:  

многодетных 94 (7,9%) 97 (7,9%) 

малообеспеченных 96 (8,21%) 75 (6,16%) 



неполных 306 (26,15%) 306 (25,12%) 

воспитывает детей мать 229 (19,57%) 213 (18,7%) 

воспитывает детей отец 21 (1,78%) 21 (1,78%) 

опекаемых 3 (0,25%) 3 (0,25%) 

неблагополучных, состоящих на учёте в ОО 0 0 

переселенцев 0 (0,0%) 11 (0,9%) 

дети-инвалиды 4 (0,34%) 10 (0,82%) 

 

Кроме этого в семьях имеет место быть сложная обстановка (из-за разводов 

родителей, неправильного выстраивания взрослыми детско-родительских отношений).  

Это зачастую и становится причиной правонарушений и постановки на различные виды 

учета. 

Так, количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, увеличилось по сравнению с 

2017/2018 учебным годом. Причиной постановки на профилактический учет в ПДН 

является: клевета (ст.128.1 Уголовного кодекса РФ). Количество учащихся, на 

внутришкольном учете и количество детей «группы риска», также увеличилось. 

Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный учет являются 

неуспеваемость, нарушение Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка для 

учащихся.  

 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 0 1 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ  2 4 

Количество детей школьного возраста, проживающих в 

семьях, находящихся в СОП 

0 0 

Количество детей «группы риска» 3 4 

Количество учащихся, склонных  к уходу из дома 1 0 

Количество учащихся, склонных  к уходу из ОО 1 0 

 

С учащимися, состоящими на внутришкольном профилактическом учете, детьми, 

находящимися в «группе риска», детьми, состоящими на учете в ПДН, работа 

осуществлялась на основании индивидуального плана. В течение учебного года 

проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником гимназии, 

психологом, администрацией гимназии. Проводилась работа по повышению правовой 

грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

Тесное и плодотворное сотрудничество гимназия осуществляет с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Тамбова Тамбовской 

области, ОП №1 УМВД России по городу Тамбову, Институтом права и национальной 

безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина и другими учреждениями системы 

профилактики. Встречи учащихся с сотрудниками, специалистами данных учреждений 

системы профилактики и преподавателями университета стали в гимназии 

традиционными. 

Толстых Н.В., начальником отдела КДН и ЗП при администрации города Тамбова 

Тамбовской области проведена Общественная приемная для учащихся 6-7 классов на 

тему: «Профилактика правонарушений в реальной жизни и сети Интернет». Наталья 

Викторовна также выступила на педагогическом Совете на тему: «Подросток в 

современном мире».  

Боярской Е.В., инспектором ПДН ОП№1 были проведены классные часы: «Права и 

обязанности», «Ответственность за преступления и административные 

правонарушения», «Ответственность несовершеннолетних за противоправные деяния в 



сети Интернет», индивидуальные беседы с учащимися гимназии по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений.  Елена Викторовна также выступала с 

информацией перед классными руководителями гимназии по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и противодействию экстремизма на заседании кафедры воспитания 

и развития личности. 

Важное место в системе профилактической работы гимназии занимает Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. На заседаниях Совета обсуждаются: 

успеваемость; отклонения в поведении отдельных учащихся; разъясняется ответственность 

за совершение поступков; выявляются причины негативности к побуждению поступка и 

профилактика их устранения; организация летнего отдыха учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета.  

Значительную роль в профилактической работе играют проводимые не первый год 

родительские патрули в микрорайоне гимназии и в местах, наиболее популярных у 

молодежи. Патруль также посещает по месту жительства несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном учете, семьи «группы риска», а так же состоящих на учете в ПДН, с 

целью выяснения условий содержания и воспитания несовершеннолетних в семье. 

Проводятся профилактические беседы с родителями и  детьми. 

Общее количество профилактических мероприятий  

 2017/2018 2018/2019 

Заседания совета профилактики 12 15 

Родительские патрули 19 20 

Встречи с инспектором ПДН 8 7 

Другие формы профилактических мероприятий 80 81 

Всего 119 123 

 

Работа с семьей включала в себя посещение и обследование жилищно-бытовых 

условий семей, профилактические беседы с родителями и детьми, оказание помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проведение классных часов, 

мероприятий и проектов с участие родительской общественностью, проведение 

общешкольных родительских собраний различной тематики: социальная защита 

несовершеннолетних детей и подростков и их семей, права и обязанности родителей по 

вопросам обучения, воспитания и содержания детей, здоровый образ жизни, 

профилактика правонарушений, административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. На общешкольных родительских собраниях были рассмотрены 

вопросы: «Профилактика девиантного поведения», «Причины и признаки употребления 

психоактивных веществ», «Психологические особенности подросткового возраста»,  

«Безопасность в сети интернет»  и др. 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов и 

учащихся гимназии осуществлялось социальным педагогом совместно со школьным 

педагогом-психологом.  

В гимназии уже сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество 

с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания родительских 

комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на школьные 

праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. Кроме 

того, родительская общественность активно привлекалась к работе педагогического 

Совета, Совета профилактики, проведению рейдов по профилактике безнадзорности, к 

контролю за организацией горячего питания в гимназии, а также в качестве членов жюри 

при проведении  общегимназических мероприятий.  

 Таким образом, в гимназии реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

прав граждан на получение основного общего образования. Классными руководителями, 



социальным педагогом систематически ведется профилактическая работа с 

обучающимися, осуществляется связь с родителями (законными представителями).  

Анализ реализации Программы воспитания и социализации. 

В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический 

коллектив строил воспитательный процесс как целенаправленное управление развитием 

личности учащихся в соответствии с целью воспитания и социализации учащихся. Цель 

воспитания и социализации - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Работа велась по  направлениям: 

 Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  (эстетическое воспитание). 

Приоритетным направлением работы гимназии остается патриотическое воспитание.  

В течение всего учебного года в гимназии проводились мероприятия 

патриотической направленности. Большинство из них являются традиционными. Это 

военно-спортивная  игра «Зарница», фестиваль патриотической песни «Встретим песней 

Победу», акция «Георгиевская ленточка», торжественное мероприятие, посвященное 

окончанию Сталинградской битвы, встречи с ветеранами и тружениками тыла, экскурсии 

в музее 2-ой гвардейской армии, посещение МВЦ Тамбовской области. Традицией стало 

проведение единых тематических уроков и классных часов (ко Дню народного единства, 

Дню конституции, Дню космонавтики, Дню Героев Отечества, ко Дню памяти жертв 

терроризма).  

Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспитание, в 

основе которого лежит подготовка молодых людей к службе в Вооружённых Силах РФ, 

воспитание уважения к армии, формирование высокого чувства гордости за страну, 

постоянной готовности к защите Родины.  

Военно-патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, в процессе 

обучения основам безопасности жизнедеятельности. На занятиях по ОБЖ учащиеся 

знакомятся со спецификой воинского труда, готовятся к выполнению обязанностей 

солдата, познают особенности службы в армии, воспитывают в себе качества 

необходимые защитнику Родины. Программа позволяет по каждой теме привлекать 

материал из жизни воинов в мирных условиях, при ведении боевых действий, 

использовать на уроках примеры из героического прошлого нашей армии и воспитывать 

у старшеклассников любовь к Вооружённым Силам. 

Ежегодные 5-дневные учебные сборы юношей, полевые занятия служат проверкой 

практических навыков и позволяют учащимся оценить свою подготовку к защите Родины. 

Большую роль в деле воспитания патриотизма играет внеурочная деятельность. 

Несение Вахты Памяти на Посту №1 повышает ответственность каждого подростка за 

выполнение долга перед Родиной, вырабатывает готовность к её защите. Это качество 

представляет совокупность морально-волевых черт человека, его физической закалки. Это 

воспитание мужества, организованности и дисциплины. Здесь раскрывается умение ребят 

самостоятельно выполнять порученное дело. Несение службы на Посту №1 не оставляет 

равнодушными не только ребят, но и родителей и педагогов, всех кто принимает участие в 

воспитании молодёжи.  



Также учащиеся гимназии вовлечены в работу объединений дополнительного 

образования «Юнармеец» и «Юный стрелок», работу волонтерского отряда, принимают 

участие в городских соревнованиях по стрельбе, военно-прикладных играх, военно-

спортивной игре «Орленок», «Победа». 

Важную роль процессе формирования духовно – нравственных качеств личности, 

гражданской позиции обучающихся, воспитанию уважения и гордости за героическое 

прошлое своей Родины продолжает играть созданный на базе гимназии  в 2007 году 

городской ресурсный центр по патриотическому воспитанию «Память поколений». 

План работы городского ресурсного центра по патриотическому воспитанию был 

составлен в соответствии с основными направлениями государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

утвержденной 30 декабря 2015 года постановлением Правительства РФ и предполагал 

комплекс мероприятий, как с учащимися гимназии, так и молодежью из образовательных 

организаций города Тамбова. 

Проведение традиционно сложившихся мероприятий осталось неизменным. Так, 

переход учащихся из начальной школы на ступень основного общего образования 

начинается с обзорной экскурсии в военно-исторический музей 2-й гвардейской армии, 

показа фильма «Несокрушимая и легендарная: 2-я гвардейская армия» и проведения 

квест-игры «Что ты знаешь о гимназии?». В течение года проводились и тематические 

экскурсии:  

 «Один шаг в бессмертие И.М.Каплунова»; 

 «Подвиг разведчика М.И.Рогачева»; 

 «Последний бой гвардии старшего сержанта Г.Г.Валиева». 

Уроки Памяти «Жертвы блокадного Ленинграда» к 75-летию снятия блокады 

прошли во всех классах гимназии. 

К 75-летию Крымской наступательной операции и освобождению Севастополя была 

оформлена новая экспозиция, а также подготовлена информация по запросу 

администрации Крыма «2-я гвардейская армия в боях за Севастополь» (по материалам 

военно-исторического музея 2-й гвардейской армии). Для журналистов Интернет-газеты 

топ 68 history  была проведена экскурсия «2-я гвардейская армия в боях за Сталинград» к 

76-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, материалы и фото 

которой размещены на сайте газеты.  

Традиционная встреча с участниками Сталинградской битвы, на которой 

присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации и 

общественных организаций города Тамбова, состоялась 6 февраля 2019 года.  

Военно-исторический музей 2-й гвардейской армии гимназии – одна из основных 

составляющих структурной модели ресурсного центра, поэтому в музее проводятся 

обзорные и тематические экскурсии не только для гимназистов, но и для гостей нашего 

учебного заведения. В 2018/2019 учебном году четыре экскурсии были проведены для 

учащихся Новолядинской СОШ и Татановской СОШ. Для участников городских 

мероприятий по плану ресурсного центра проводились небольшие экскурсии рекламного 

характера с рассказом о музее и боевом пути 2-й гвардейской армии.  

Ежегодно у мемориальной доски, посвященной памяти погибшего в Чечне 

Александра Вячеславовича Сысоева, выпускника школы № 19, награжденного медалью 

Г.К.Жукова, проводится митинг.  

95-летию со дня рождения писателя Ю.В.Бондарева, ветерана 2-й гвардейской 

армии, и 50-летию издания его романа «Горячий снег», был посвящен историко-

литературный вечер. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-45 гг. и Вооруженных 

Сил России, а также участие в акции «Георгиевская ленточка» тоже стали 

традиционными. 



Учащиеся 11-х классов подготовили и провели классные часы в 5 – 10-х классах, 

посвященные Дню народного единства и 25-летию Конституции Российской Федерации, а 

учащиеся 10-х классов в 8-х классах – урок мужества «Афганистан: наша память и боль» к 

30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.  

При выборе форм планируемых мероприятий муниципального уровня мы, как и 

ранее, исходили из наиболее широкого освещения того или иного события: историческая 

эпоха, участники, современники, точки зрения историков на рассматриваемое событие, 

последствия на дальнейшее развитие страны, его значение и т.д. Но в этом учебном году 

мы делали акцент на дискуссии, проведение которых предполагает активное обсуждение 

конкретной проблемы, логическое построение доказательной базы, четкую аргументацию 

в опровержении позиции оппонентов. Все это способствует развитию коммуникативных 

навыков речевого взаимодействия учащихся. Было проведено три дискуссии:  

 «Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения» 

(У.Джеймс); участники -  учащиеся 10-11-х классов школ Южного образовательного 

округа (МАОУ №№ 12, 21, 9, 30). В ходе дискуссии использовалась методика Шварца, 

позволяющая каждому участнику определить степень важности ценностей по двум 

предложенным спискам, взятых из различных культур, как руководящего принципа своей 

жизни.   

 «Национальные проблемы современной России – бумеранг прошлого?» Участники 

- учащиеся 10-11-х классов школ Северного (МАОУ №№ 1 «Школа Сколково – Тамбов», 

13, 14, 31, 36) и Южного (МАОУ №№ 12, 21, 9, 30) образовательных округов. В рамках 

этой дискуссии мы провели конкурс «Поединок аргументов», в ходе которого постарались 

апробировать метод двусторонней аргументации, который предполагает конструирование 

альтернативных аргументов и доказательств команд своим оппонентам. 

Викторина «Непокоренный Ленинград: хроника блокады» к 75-летию снятия 

блокады проводилась для учащихся 10-х классов школ Центрального образовательного 

округа (№№ 5, 6, 7, 22, 28, 29) в форме маршрутного движения по шести турам. В каждом 

туре были представлены заданиями разного уровня сложности на знания планов 

немецкого и советского командований на Ленинградском фронте, хода военных действий, 

исторических фактов, имен известных военачальников, советских солдат и офицеров, 

отличившихся в боях за Ленинград, в том числе и наших земляков.   

В двух турах викторины «Город на Цне» учащиеся 7-х классов Центрального 

образовательного округа (МАОУ №№ 5, 6, 7, 22, 28, 29) выполняли задания, связанные с 

основанием Тамбова и временем пребывания в нем Г.Р.Державина, а в третьем туре 

защищали рекламный проспект «Приглашаем в Тамбов» в видео ролика или презентации. 

Выбор темы экскурсионного маршрута команды определяли самостоятельно из числа 

предложенных  тем (Тамбов литературный, музыкальный, театральный, студенческий, 

православный, конфессиональный). Работы всех команд были по-своему интересны, так 

как были разработаны и в историческом, и современном аспектах, а в некоторых - 

наблюдалось их сочетание.  

В 2019 году гимназия вступила в реализацию Всероссийского проекта «Диалоги с 

Героями», в рамках которого организованы встречи с почетным гражданином города 

Тамбова В.Т. Дорожкиной. 

Также учащиеся гимназии приняли участие в межведомственной региональной 

диалоговой площадке «Деятельность детских и молодежных объединений и движений в 

системе гражданско-патриотического воспитания».  

В 2019 году начат цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2020 году мероприятия 

продолжатся. 

Итогом работы по данному направлению стало большее количество детей, 

вовлеченных в мероприятия. Формы проведения мероприятий стали разнообразней, 

однако все еще требуют обновления. Также необходимо регулярно пополнять банк 



данных разработками внеклассных мероприятий патриотической направленности и 

пропагандировать передовой опыт учителей истории и классных руководителей в СМИ и 

сети Интернет.  

Задача воспитания социальной ответственности и компетентности решалась через 

работу объединения дополнительного образования  «Проектная деятельность: от замысла 

до воплощения», работу по программе реабилитационного досуга «Когда не знаешь, как 

себя вести…», работу отряда ЮДП, реализацию социальных проектов, общешкольные 

мероприятия, и КТД, проведение конкурса «Лучший класс года», проведение 

Общественных приемных и совместных мероприятий с ОП№1,  беседы, классные часы по 

правовому просвещению. 

Проведение гимназического конкурса «Лучший класс года» становится 

гимназической традицией, в 2019 году он проходил уже третий раз и был призван стать 

своего рода отчётом (или саморефлексией) об эффективности работы классных 

коллективов. В 2019 году в конкурсе приняли участие с 5 по 11 классы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Также решению этой задачи способствовала работа ДО «Прометей». В течение 2019 года 

детская организация «Прометей» осуществляла свою работу по программе 

деятельности СДО ТО «Траектория развития», а также реализовывала авторскую 

программу, которая включает в себя 4 основных направления деятельности: 

«Информационное», «Творческое», «Валеологическое», «Социальное». Вся работа 

направлена на развитие у подростков организаторских навыков и лидерских качеств, 

формирование активной гражданской позиции, воспитание гражданственности и 

национального самосознания, формирование системы ценностных ориентаций.  

В рамках указанных выше программ реализовывались проекты и акции на 

различных уровнях: на уровне гимназии, на уровне города и на уровне области. 

Активисты детской организации не только активно участвовали в проектах различной 

направленности, но и выступали непосредственно организаторами многих из них. Под 

руководством старшей вожатой участниками детской организации были реализованы 

традиционные коллективные дела и акции:  
 Социальный проект «Рождественское чудо», в рамках которого был проведен сбор 

денег и игрушек для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

 Праздник «Посвящение в гимназисты»,  

 Марафон «Навстречу Новому году», состоящий из серии новогодних квест-игр и 

концертов для 5-11 классов,  

 Проект «Спасибо Вам!», рамках которого организуются поздравления учителей 

гимназии с Днем учителя и Международным женским днем, 

 Акция «Поздравим ветеранов», 

 Акция ««Георгиевская ленточка», 

 Акция «Прояви свою культуру - собери макулатуру», во время которой дети 

организовали сбор макулатуры и др. 

Большое внимание уделялось работе с младшими школьниками. Были реализованы 

такие коллективные дела, как акция «Зеленый – иди!», «Здоровым быть модно», проекты  

«По сказочным тропинкам» и  «Интересная life» (интерактивные программы с целью 

организации досуга). Проведены квест-игра, посвящённая глобальным экологическим 

проблемам для учеников 2 классов и квест для 4 классов в рамках проекта "8+".  

Продолжило свою работу детское школьное радио «Голос гимназии», ведущими и 

редакторами которого выступили ученики. Радиопередачи содержали новостные рубрики, 

в рамках которых учащиеся освещали деятельность детской организации, важные 

события, проходившие в стенах гимназии. Особое внимание уделялось тематическим 

рубрикам, таким как: музыкальная, научная, литературная. Их работа была направлена на 

обучение и расширение кругозора гимназистов. Нововведением стало проведение 

тематических недель: недели английского языка, эконедели и т.п. Параллельно со 



школьным радио продолжали свою работу школьная газета «Гимназия LIFE»и группа ДО 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Детская организация «Прометей» принимала активное участие в акциях и проектах 

Российского движения школьников, занималась популяризацией движения в  гимназии. 

Так, учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях, организованными РДШ: 

«Лидер 21 века», «Лига ораторов», «Игротека», «Классные встречи», «Лига вожатых», 

«Профориентация в цифровую эпоху»,  «Здоровье с РДШ», «Информационная культура и 

безопасность», «РДШ - территория самоуправления» и др. Активисты ДО активное 

участие приняли в работе городских органов: ТГДД и АДП. 

По итогам городского смотра – конкурса детских школьных общественных 

организаций – субъектов городской детской организации «Юные россы» ДО «Прометей» 

стала победителем в номинации «Лучшая детская организация», получила звание 

«Правофланговая детская организация», лучшие активисты ДО «Прометей» также были 

удостоены наград. Активисты ДО также стали победителями городского конкурса "Стань 

первым среди равных" среди школьных организаций города. Винникова Елизавета 

прошла в финал Всероссийского конкурса, приняв участие в проекте «Юный 

доброволец», а Галкина Полина стала победителем городского этапа конкурса «Лидер 21 

века». 

Для выяснения эффективности деятельности детской организации, отношения детей к 

ее работе было проведено анкетирование на тему «Удовлетворенность детей работой 

школьной организации». По результатам данного исследования выявлено: 60% опрошенных 

довольны деятельностью детской организации и с удовольствием принимают участие в 

работе детской организации «Прометей», в традиционных школьных мероприятиях, 

проводимых активом организации. На вопрос «Готовит ли детская организация к 

самостоятельной жизни?» большинство опрошенных (87 %) ответили положительно. 

Можно сделать вывод о том, что детская организация занимает важное место в 

школьной жизни учащихся, развивает творческие качества и воспитывает 

социально-активную личность.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Задача решалась 

через реализацию курса ОРКСЭ, уроков милосердия, участие в конкурсах «Красота 

Божьего мира», «Божий мир глазами детей», благотворительных акциях, работу 

волонтерского отряда.  

В гимназии разработана тематика классных часов, внеклассных мероприятий для 

каждой возрастной группы:  

1 – 2 классы: 

Этическая беседа «Цветик-семицветик» 

Ролевая игра «Учимся дружить» 

Ситуативный практикум «Спеши творить добро!»  

«Семья и семейные ценности» 

3-4 классы: 

Литературный ринг  

«О дружбе, доброте и отзывчивости» 

Беседа-диалог «Загляните в мамины глаза»  

Праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха 

«Право на веру. Учимся быть терпимыми» 

5 класс: 

Этическая беседа «Что такое быть добрым» 

Игра. Библейские истории о добре. 

6 класс: 

Этическая беседа «Поспеши сделать добро» 

Психологические исследования. Я познаю себя. 

7 класс: 



Этическая беседа «Что такое нравственные ценности» 

Проект-исследование. Жизненные ценности в современном мире. 

8 класс: 

Этическая беседа «Милосердие». 

Диспут. Мир человеческих отношений. 

9 класс: 

Этическая беседа «Счастье – это жизнь». 

Тренинг. Как правильно общаться. 

10 класс: 

Этическая беседа «Мы и культура». 

Проект. Язык – вековой труд поколений. 

11 класс: 

Этическая беседа «Благо дарить». 

Встреча с интересным человеком. Духовность и культура. 

 

Кроме этого были организованы и проведены  Уроки доброты, приуроченные к 

международному дню толерантности, международному дню инвалидов, День матери, 

День пожилого человека. 

 В гимназии действует волонтерский отряд «Беспокойные сердца», который 

является инициатором многих социальных акций помощи детям. Попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, ветеранам. По инициативе ребят все классы приняли участие в 

акции по сбору вещей, канцелярских товаров, игрушек для воспитанников 

Красносвободенской школы - интерната «Рождественское чудо». Выпускные классы 

приняли участие в акции «Подари книгу в библиотеку».  

В результате проведения вышеперечисленных уроков, дел, мероприятий происходит 

последовательное расширения и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству. 

Работу по данному направлению признать удовлетворительной, однако следует 

активизировать работу волонтерского отряда в следующем году. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни происходит как на уроках (биологии, ОБЖ, физической культуры), так и за их 

рамками (на занятиях объединений дополнительного образования «Эколята», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Юный стрелок», «ОФП», «Футбол», «Пионербол», 

«Настольный теннис», в ходе работы отрядов ЮИД и ЮДП, при проведении внеклассных 

мероприятий).  

По этому направлению в  гимназии также разработана тематика классных часов, 

внеклассных мероприятий для каждой возрастной группы. 

С целью воспитания экологической культуры, в частности экономии 

электроэнергии, активистами ДО «Прометей» проведена Акция "Час земли" (всемирный 

час без электричества), акцией охвачены 1047 человек. Также по инициативе актива ДО 

организован сбор макулатуры (было собрано и отправлено на переработку 2 тонны 

ненужной бумаги) и экологический субботник, в ходе которого была организована уборка 

прилегающей в гимназии территории. В сборе макулатуры приняли участие все классные 

коллективы, а в субботнике-80 добровольцев из числа учащихся 9-11 классов. В целях 

расширения знаний об экологических проблемах и повышения экологической культуры 

младших школьников учащиеся старших классов провели акцию «Сделано с заботой»  и 

мастер – класс по изготовлению кормушек для птиц. 

Кроме этого, 20 марта 2019 года гимназисты приняли участие в  Международной 

акции «День Земли». Целью проведения экологической акции «День Земли» являлось 

привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны 



окружающей среды. Акция посвящена началу весенних экологических мероприятий и 

инициатив.  

 Кроме участия в школьных мероприятиях учащиеся приняли участие в различных 

конкурсах экологической направленности. 

В целях формирования экологической культуры и развития детского сотрудничества 

в области экологии, привлечения внимания общественности к природоохранным 

проблемам, оказания практической помощи окружающей природе учащиеся школы 

приняли участие в муниципальном этапе областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности». 01.09 – 10.10. 2017 года в конкурсе экологического плаката «Посмотри на 

себя глазами природы», посвященном Году экологии в России, который проводило 

Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия. 

Работа по созданию здоровьесберегающей среды в гимназии объединила усилия 

педагогов гимназии, медицинских работников МЛПУ № 2 им. Архиепископа Луки, 

которые осуществляют медицинское обслуживание гимназистов и специалистов других 

медицинских учреждений, а также педагогов дополнительного образования, социального 

педагога, педагога - психолога,  родителей и социальных партнеров гимназии.  

С целью привития учащимся  здорового образа жизни педагогами использовались 

разнообразные формы проведения мероприятий: Дни здоровья, беседы, акции, проекты, 

конкурсы  газет и рисунков, диспуты, викторины, тематические классные часы. 

Традиционными в гимназии стали просветительские мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, такие как: 

беседы «Здоровье необходимо каждому», «Причины и последствия простудных 

заболеваний», тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, проводимые 

психологом гимназии. Также в гимназии регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, включающие в себя просмотры 

обучающих фильмов, тематические классные часы,  спортивные и культурно-массовые 

мероприятия.  
Внеклассная работа по предупреждению алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-СПИДа 

и пропаганде здорового образа жизни является логическим продолжением уроков, на 

которых учителя биологии, химии, ОБЖ и других предметов уделяют внимание 

пропаганде здорового образа жизни. Активное участие гимназия принимает   в акциях 

«Молодёжь за здоровый образ жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», в разнообразных соревнованиях и Спартакиадах. Активистами ДО 

проведена серия мастер-классов и игр на тему: "Здоровый образ жизни" 
Большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе.  
В гимназии функционирует ШСК «Старт». Мониторинг деятельности школьных 

спортивных клубов позволил сделать следующие выводы: количество видов спорта ШСК 

остается стабильным на протяжении 3-х лет (6), число обучающихся по программам  

также – 135 человек.  

Учащиеся и педагоги принимают активное участие в спортивных мероприятиях 

различных уровней. Налицо значительный рост количественных и качественных 

показателей. Так, учащиеся стали победителями Первенства города по практической 

стрельбе из пистолета и муниципального этапа Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по шашкам, призерами турнира по мини – футболу 

среди школьников города «Волчонок» (3 место), победителями и призерами (1 и 3 место) 

муниципального этапа Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» 

по настольному теннису, призерами Первенства города по стрельбе из пневматической 

винтовки среди школьников города (3 место). 

Кроме этого, в 2018/2019 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в 

сдаче норм ГТО. Итоги проведения испытаний приведены в таблице: 



 

 

Год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество сдавших нормы 

Комплекса ГТО на бронзовый 

значок 

5 0 1 

Количество сдавших нормы 

Комплекса ГТО на серебряный 

значок 

8 4 14 

Количество  сдавших нормы 

Комплекса ГТО на золотой 

значок 

2 20 13 

Итого 15 24 28 

 

 Педагогический коллектив гимназии проводил активную профилактическую 

работу. Это и профилактика безнадзорности и правонарушений, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, профилактика суицидального поведения, 

экстремизма и терроризма. Большое внимание уделяет вопросам безопасного ведения 

гимназистов.  

В 2019 году гимназия продолжила работу в статусе  общественно-активной 

школы, в рамках которой  начал реализацию проект «Безопасность. Это важно». Проект 

реализовывался в тесном сотрудничестве с региональным подразделением 

добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и направлен на 

продвижение современных технологий и моделей просвещения и образования детей и 

взрослых в вопросах культуры безопасного поведения и формирование в обществе 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности. В 

результате участники проекта смогут познакомиться с историей возникновения отряда и 

основными направлениями его деятельности; узнать об основных правилах безопасного 

поведения в городской и природной среде; узнать о правилах, которые нужно соблюдать 

при общении с детьми; выработать навыки, которые могут помочь при возникновении 

сложной жизненной ситуации.  

В рамках данного направления гимназисты также активно участвовали в школьных, 

городских и областных мероприятиях. 

Пятиклассники приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» и заняли 2 место в 

командном первенстве в номинации «Велоэстафета «Трасса», а учащиеся 8-х классов - в 

муниципальном этапе Всероссийских соревнований по программе «Школа безопасности». 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. Задача решалась через 

реализацию курса «Профессия в деталях», организацию и проведение предметных недель,  

организацию и проведение субботников, работу научных обществ учащихся, внеклассные 

мероприятия, работу объединений дополнительного образования «Компьютерная 

графика», «Шаги открытий», «Умелые руки», работа клуба «Что? Где? Когда?». Также 

был организован и проведен цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожими», «Время, события, люди» и цикл экскурсионных программ « Мир профессий»  

на промышленные  предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с различными профессиями. 

С целью профориентации школьников, расширения и углубления знаний  о разных 

профессиях, в т.ч. новых профессий, профессий будущего активом детской организации 

«Прометей»  реализован проект «Экспериментариум», в ходе реализации которого создан 

виртуальный журнал о профессиях. Проектом охвачено 200 человек. 



В марте был начат проект «Формирование комфортной городской среды». Каким 

школьники хотят видеть близлежащий или центральный сквер города? Какие зоны отдыха 

должны быть предусмотрены проектом для детей и подростков? Ответы на эти вопросы 

очень важны для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», ведь 

город должен быть интересным для всех категорий горожан. Именно эти вопросы на 

онлайн-уроках по данной теме и разрешали старшеклассники. Учащиеся нашей школы 

разработали проект благоустройства парка по ул. Пионерской г. Тамбова. 

В ходе ежегодной акции «День предпринимателя в российской школе» и с целью 

развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, её активного 

привлечения к проведению социально-экономических преобразований в стране, 

воспитания чувства патриотизма  и гражданской ответственности в школе прошел урок 

«Ты — предприниматель?», в котором приняли участие десятиклассники (50 человек).  
По завершении курса «Профессия в деталях» девятиклассники защищали свои 

проекты. 

Кроме этого, для учащихся 8, 9 классов прошли уроки «Предпринимательство - 

знамение времени» и «Молодежь в сфере предпринимательства».  

19 сентября, в Единый Всероссийский день пенсионной грамотности, прошли 

тематические классные часы в 9-11 классах. 

Продолжилось взаимодействие с Центром занятости населения, заключен договор о 

совместном трудоустройстве подростков в летний период. Было трудоустроено 18 

человек, что соответствует прошлогодним показателям.  

Для учащихся начальной школы проведены выставка  рисунков «Профессии моих 

родителей», организованы экскурсии на предприятия (фабрику неваляшек г. Котовска, 

Тамбовский хлебозавод, Тамбовскую кондитерскую фабрику). 

Реализован цикл внеклассных мероприятий и классных часов: 

1 - 2 классы: 

«О профессиях и трудолюбии» 

«Честен тот, кто работает на совесть»  

«О трудолюбии» 

3-4 классы: 

«Человек и профессия» 

«Кем быть?» 

5 классы: 

«Все работы хороши», «Моё будущее» 

6 классы: 

«Истинное сокровище – умение трудиться» 

7 кассы: 

Проект из ЖЗЛ 

«Люди интересных профессий»  

8 классы: 

Конкурс фото «Труд есть жизнь» 

9 классы: 

Круглый стол «Профессия добра и милосердия» 

Проект «От моих проектов к будущей профессии» 

10 классы: 

Диспут «Профессионал: кто он?» 

11 классы: 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Традиционным мероприятием, которое имеет статус городского и прошло уже в 

шестой раз, является научная конференция «Планета открытий». Для участия 

Конференции было предоставлено более 40 работ из 10 образовательных учреждений 

города. Защита работ осуществлялась по 6 направлениям: секция «Первые открытия», 



секция «Юный исследователь», секция «Литература и искусство», секция «Лингвистика», 

секция «Человек, общество, культура», секция «Психология и здоровье человека».  

Большой вклад в социализацию учащихся вносит Центр дополнительного 

образования. Центр дополнительного образования  детей  функционирует в гимназии с 

2007 года. Дополнительное образование в центре осуществляется  по следующим 

направленностям: 

 Техническая  

 Художественная  

 Физкультурно-спортивная  

 Туристско-краеведческая  

 Социально – педагогическая  

 Естественно – научная  

Содержание дополнительного образования определяется программами 

дополнительного образования. В 2017/2018 учебном году на базе гимназии 

функционировало 23 объединения, 36 учебных групп, в которых занималось 495 

обучающихся, в 2018/2019 -  16 объединений, 22 учебных групп, 330 обучающихся). Из 

них в 2019 году  по программам занималось: 

естественно – научной направленности – 30 чел. (2 программы «Шаги открытий», 

«Эколята»); 

 - 15 чел. технической (1 программа  «Компьютерная графика»); 

 -  135 чел. физкультурно – спортивной (6 программ: «Футбол», «Баскетбол», «Юный 

стрелок», «Шахматы», «Пионербол» и «Настольный теннис»); 

 - 60 чел. художественной (3 программы: «Умелые руки», «Азбука хорового 

исполнительства», «Русский сувенир»); 

- социально – педагогической – 90 чел. (4 программы «Когда не знаешь, как себя 

вести…», рук. Батурова Я.С.,  Проектная деятельность: от замысла до воплощения, рук. 

Гладилина О.Е.,  клуб «Что? Где? Когда?», рук. Гудухина О.Г., «Юнармеец», рук. 

Кириленко А.М.). 

Снижение показателей объясняется тем, что вся работа по зачислению детей 

переместилась в Программный навигатор системы дополнительного образования детей, 

ведь гимназия в июне 2019 года активно включилась в работу по реализацию проекта 

«Доступное дополнительное образование». Имели место технические трудности, не все 

программы выдержали конкуренцию. 

На первом этапе работы гимназии была проведена инвентаризация системы 

дополнительного образования. Была организована информационная кампания для 

родительской общественности по разъяснению основных положений Проекта. Активно 

велось консультирование по работе в навигаторе, получению родителями сертификатов 

дополнительного образования. На следующем этапе - была работа в АИС "РЕЕСТР 

СЕРТИФИКАТОВ". 

В 2018/2019 учебном году  была активировано 600 (577 передано по ведомости в 

Центр дополнительного образования детей) сертификатов. Через навигатор  

дополнительного образования зачислено 330 детей. Это все дети, охваченные системой 

дополнительного образования гимназии – 27 % от общего количества учащихся. 

Несмотря на снижение показателей по сравнению с предыдущим годом, 

муниципальное здание по охвату детей дополнительным образованием гимназия в 2019 

выполнила.  
Воспитанники объединений дополнительного образования традиционно принимали 

участие в конкурсных мероприятиях. Результатом участия стало: Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, 
воспитанники объединения «Шаги открытий» стали призерами VII Всероссийский 

конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», областного 

конкурса учебно-исследовательских работ учащихся «Детские исследования – великим 



открытиям», командной игры «Профессии будущего» в рамках IV областного слета 

научных обществ учащихся. 
 Ребята, посещающие клуб «Что? Где? Когда?» стали победителями муниципального 

этапа и призерами регионального этапа областного Чемпионата синхронного турнира по 

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

«Весенний бриз», победителями (команда «Искра») и призерами (команда «Метеор 

знаний») областного фестиваля интеллектуальных игр «Державинский кубок». 

Работу следует признать удовлетворительной, однако в следующем году провести 

работу по увеличению процента охвата дополнительным образованием учащихся 

гимназии и по созданию новых программ, отдавая приоритет технической и естественно - 

научной направленностям. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  (эстетическое воспитание). Задача решалась через работу 

объединений дополнительного образования «Азбука хорового исполнительства», 

«Русский сувенир», реализацию программ дополнительного образования в рамках проекта 

«Создание инновационной среды образовательного учреждения по формированию 

художественно – эстетического образования в условиях межведомственного 

взаимодействия», организацию концертной деятельности, посещение музеев, библиотек, 

картинной галереи, проведение творческих конкурсов, мероприятий, тематических 

классных часов.  
Все классные коллективы согласно годовому календарному графику посетили театр 

(младшие школьники – кукольный и драматический, ученики 5-11 классов–     Тамбовский 

молодежный театр и Учебный театр ТГУ им. Державина). Пятиклассники, по уже 

сложившейся традиции, посетили новогоднюю концертную программу Тамбовской 

детской филармонии, а ученики начальной школы в полном составе – концертную 

программу оркестра «Россияне». Надо отметить, что дети сами неоднократно являлись 

организаторами и участниками концертных программ как для детей, так и для взрослых. 

Традиционными стали программа  «От всего сердца», посвященная Дню учителя, 

фестиваль самодеятельного творчества «Мы вместе», концертная программа, 

приуроченная ко Дню Победы. 

Среди музеев города самым посещаемым является музейно-выставочный центр 

Тамбовской области – в течение учебного года его посетили 33 класса из 48 (825 

учащихся, что составляет 64%). Во время каникул ребята активно посещали 

краеведческий музей, дом-усадьбу Асеевых. Однако ни разу не посетили дом-музей 

Чичерина.    

Кроме этого, гимназисты принимали активное участие в экскурсионной 

деятельности. Были организованы экскурсионные поездки в с. Ивановку, г. Котовск, 

Липецкую область, г. Воронеж, Мичуринск, с. Тарханы Пензенской области и др. 

Работу в данном направлении можно признать удовлетворительной. Однако, в 

следующем году следует активизировать посещение учащимися Дома – музея Чичерина. 

Работу в данном направлении можно признать удовлетворительной. Следует 

активизировать посещение дома – музея Чичерина в течение следующего учебного года. 

В систему воспитательной работы гимназии включена социальная среда. 

Успешно осуществляется  активное социальное партнёрство с различными организациями 

и общественностью. 
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Одним из критериев оценки качества результатов воспитания является уровень 

воспитанности. Результаты изучения уровня воспитанности проводятся в гимназии путём 

самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися и последующей 

обработкой педагогом – психологом. Анализ показателей воспитанности показал 

следующее: 

 
Низкий 

уровень 

(до 0,5) 

Ниже 

среднего (0,6) 

Средний 

уровень 

(0,7-0,8) 

Выше 

среднего (0,9) 

Высокий 

уровень (1) 

    5,14% 18,28% 64% 12,57% 0% 

 

Диаграмма сформированности уровней воспитанности среди учащихся: 

 
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и 

побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 



Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

Также анализ показателей воспитанности показал, что необходимо повышать такой 

показатель как «Долг и ответственность», включающий в себя следующие утверждения: 

– Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 

лучше. 

– Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 

– Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 

– Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

В  связи с этим необходимо принять комплекс мер, направленный на повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

а)  привлекать учащихся к участию в коллективных делах класса, гимназии; 

б) способствовать дальнейшему формированию нравственных представлений и 

убеждений; 

в) формировать у учащихся чувство коллективизма, сплоченности, 

доброжелательного отношения друг к другу; 

д) способствовать формированию культуры отношений между юношами и 

девушками; 

е) продолжить работу по формированию уважительного отношения к истории, 

культуре, традициям и обычаям своей страны; 

ж) привлекать учащихся к изучению своей родословной, к изучению народных 

традиций, в том числе традициям Тамбовского края; 

з) способствовать формированию умения управлять своим поведением (навыкам 

саморегуляции), признавать и анализировать свои ошибки.  

 

1.7.  Организация питания и здоровье учащихся.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного 

питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике 

заболеваний, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

во все возрастные периоды. Горячее питание детей во время пребывания в гимназии 

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. 

Поэтому питание учащихся в столовой МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. 

Державина» организовано с учетом потребностей организма каждой возрастной группы 

и отвечает физиологическим потребностям, возрастным особенностям и современным 

требованиям качества и безопасности пищевых продуктов. Меню, предлагаемое в 

школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по 

калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для  детского питания. 

Посещение столовой проходит организованно, под контролем классных руководителей. 

Охват горячим питанием составляет 82%. В корпусе №1 МАОУ «Гимназия №12 имени 

Г.Р. Державина» работает буфет, который в полной мере обеспечивает учащихся 

качественной, доступной по цене и разнообразной по ассортименту буфетной 

продукцией. 

Все учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным молоком в рамках 

реализации программы «Школьное молоко».  

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1-

11 классов льготным питанием обеспечиваются учащиеся следующих категорий: 



- обучающиеся из семей, являющихся малообеспеченными; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- обучающиеся, имеющие родителей (одного из родителей), подвергнувшихся 

радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

- дети, признанные инвалидами. 

Для учащихся, не относящиеся ни к одной льготной категории, предоставляется 

платное горячее питание. 

Распределение по группам здоровья: 

 

Группа здоровья 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

I группа 95 чел. 

8,2% 

102 чел. 

7,9% 

II группа 913 чел. 

78% 

955 чел. 

79,6% 

III группа 151 чел. 

12,9% 

155 чел. 

12% 

IV группа 11 чел. 

0,9% 

6 чел. 

0,5% 

 

По сравнению с 2017/2018 учебным годом в 2018/2019 учебном году отмечен рост 

числа школьников со 2 группой здоровья (+1,6%) , уменьшение количества школьников с 

3 группой здоровья (-0,9%). Доля учащихся, отнесенных к 1 и 4 группе здоровья, 

практически не изменилась. 

Большая работа в истекшем учебном году была проведена по профилактике  

гриппа и ОРВИ, в частности был разработан и реализован комплекс мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости детского организма к острым респираторным 

заболеваниям, ежедневно осуществлялся сбор и передача информации в учреждение 

здравоохранения по уровню детской заболеваемости. 

Одним из показателей здоровья детей и подростков является их физическое 

развитие. Проблема физического развития подрастающего поколения сегодня 

рассматривается в качестве одной из приоритетных социально педагогических задач. 

 

Показатели  физического развития учащихся: 

 

Физическое развитие 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

Нормальное физическое 

развитие 

79,2% 79,1% 

Дефицит массы тела 13,3% 13,5% 

Избыток массы тела 5,5% 5,5% 

Низкий рост 2% 1,9% 

 

Таким образом, показатели физического развития за два года изменились 

незначительно. 

Уровень физической подготовленности учащихся остается стабильным, показатели не 

изменились по сравнению с прошлым годом: 

 

 

 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

Высокий 12% 12% 

Средний 80% 80% 

Низкий 8% 8% 



Подводя итог и делая выводы о проделанной работе, можно говорить о том, что 

педагогический коллектив гимназии уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач. В гимназии 

уже сложились свои традиции проведение в системе таких коллективных творческих 

дел как: День гимназии, День науки,  КТД  «Школа готовится к Новому году», научно – 

практической конференция «Планета открытий», акции «Рождественское чудо, «Ветеран 

живет рядом», «Подари книгу школе», а также уроки мужества и ставшие традиционными 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в музее 2-й гвардейской армии.  Это 

говорит о стабильности воспитательной системы. 

В целом воспитательную работу  в гимназии   можно признать  удовлетворительной. 

Но ряд вопросов потребует большего внимания со стороны педагогического коллектива в 

следующем году. 

Проблемным полем является увеличивающееся число обучающихся с отклонениями 

(девиациями) в поведении подростков. Это и нарушения Устава школы, и несоблюдение 

норм законов, и вредные привычки.  Необходимым остается  работа по повышению 

уровня воспитанности учащихся, как среднего звена, так и старшего, формированию у 

детей основ культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство 

сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 

социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

некоторыми семьями.  
Следует отметить также недостаточно активную работу волонтерского отряда, его 

низкую инициативность. 

Необходимо шире привлекать к работе по профориентации учащихся младших 

классов.  

Также следует отметить снижение числа участников, победителей и призеров 

конкурсов. Недостаточная работа проводится по изучению и  приобщению учащихся к 

народным традициям.  
 

Задачи на 2020 год: 

продолжить целенаправленную работу педагогического коллектива школы по 

реализации Программы воспитания учащихся, применять инновационные технологии; 

продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и 

психического здоровья детей; 

обеспечить реализацию приоритетного проекта Министерства образования и науки 

РФ «Доступное дополнительного образования для детей» и регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное     образование    для    детей     в   

Тамбовской области»  в части касающейся: поддержание уровня вовлеченности учащихся 

в деятельность объединений дополнительного образования. Разработка и внедрение 

профессионально ориентированных программ дополнительного образования, увеличение 

количества программ для старшеклассников. Увеличить процент охвата дополнительным 

образованием учащихся гимназии. Активизировать деятельность волонтерского отряда; 

обеспечить выявление детей, требующих социально-педагогического внимания, 

детей «группы риска», неблагополучных семей на ранней стадии; 

активизировать работу по взаимодействию с родительской общественностью, с 

семьями обучающимися. Обеспечить всестороннее психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и содержания детей (в т.ч. 

через работу лекционного клуба); 

при планировании выездных экскурсий приоритет отдавать объектам культурного 

наследия Тамбовщины (особенно в начальной школе); 

активизировать участие гимназистов и педагогов в конкурсах различного уровня; 



принять комплекс мер, направленный на повышение уровня воспитанности 

учащихся. 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина». 

 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1914 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ:  

администрация города Тамбова Тамбовской области 
(вышестоящая организация – комитет образования администрации города Тамбова 
Тамбовской области (392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, дом 149) 
 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

Юридический адрес: 392002, город Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, д. 4,  

Фактические адреса: 

корпус №1: ул. Сергеева-Ценского, дом 4 

корпус №2: ул. Августа Бебеля, дом 108 

 

Структурных подразделений и филиалов нет. 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство гимназией, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.  

Коллегиальными органами управления гимназией являются наблюдательный совет, 

управляющий совет, общее собрание работников, педагогический совет. Председателем 

управляющего совета является Казарина Ирина Александровна. В гимназии 

функционируют органы ученического самоуправления, детская организация «Прометей». 

Государственно-общественное управление осуществляет Управляющий совет. Цель 

всей системы управления МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» – реализация 

единой политики построения открытой образовательной системы и создание условий для 

достижения высокого качества образовательной деятельности.  

 

2.2. Основные достижения МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» за 

2019 год 

Педагогический и детский коллективы гимназии активно участвуют в конкурсах 

различной направленности (Приложение 1). 

 

2.3. Инновационная деятельность 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» имеет успешный опыт в 

реализации региональных и федеральных проектов: 

 Школа-лаборатория «Апробация моделей базовых школ РАН»  (Приказ управления 

образования  №3498 от 25.11.2019); 



 практическая площадка «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (Приказ управления 

образования  №968 от 08.04.2019); 

 Стажёрская площадка  «Инновационные механизмы достижения предметных, 

метапредметных,  личностных образовательных результатов  обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС общего образования»  (Приказ управления образования 

№3498 от 25.11.2019); 

 Школа-лаборатория «Совершенствование профориентационной работы в 

образовательных организациях Тамбовской области» (Приказ управления 

образования  №1594 от 21.06.2018); 

 Стажёрская площадка «Развитие профессиональных компетенций учителей-

предметников общеобразовательных организаций в сфере проектирования 

образовательного процесса на основе межпредметных технологий» (Приказ 

управления образования №1594 от 21.06.2018); 

 Стажёрская площадка «Создание инновационной среды образовательного 

учреждения по формированию художественно – эстетического образования в 

условиях межведомственного взаимодействия» (Приказ управления образования и 

науки Тамбовской области, Управления культуры и архива Тамбовской области 

№196/1979 от 05.07.2013г.) 

 

Интеллектуальными партнерами гимназии являются вузы, общеобразовательные 

организации города Тамбова и Тамбовской области, организации дополнительного 

образования и средние образовательные учреждения: 

 - ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», 

договор о сотрудничестве №0067 от 01.04.2019 года; 

- ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»; 

- «МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов», договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы по технологии; 

- Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(Региональный модельный центр дополнительного образования детей).  

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» -  Базовая школа РАН 
28 августа в Тамбове состоялся круглый стол по реализации проекта «Базовые 

школы РАН», координатором которого в регионе от Российской академии наук выступает 

ректор ТГТУ Михаил Краснянский, где гимназии был присвоен официального статус 

«Базовая школа РАН».  

Проект «Базовые школы РАН» предполагает научный вектор развития для 

одаренных школьников, стимулирование интереса к исследованиям, популяризацию 

профессии ученого. Простыми словами, закончив обучение в такой школе, выпускники 

будут ближе к науке. Они смогут поступить в вузы и строить свою научную карьеру. 

С 1 сентября гимназия  начала работать под эгидой Российской академии наук. В 

своей работе по реализации проекта гимназия использует смешанную модель обучения по 

следующим научным направлениям: 

 Лингвистика; 

 Межкультурные коммуникации; 

 Журналистика; 

 Экономика. Финансы; 

 Культурология. 



Профилирующие направления: 

 Гуманитарный профиль; 

 Социально-экономический профиль; 

 Углубленное изучение иностранного языка. 

Профильные предметы: 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Право; 

 Математика; 

 География; 

 Экономика. 

В 2019 году в гимназии прошли различные мероприятия по реализации проекта:  

- Открытие международной летней школы активной молодежи  «Наше единство в 

нашем разнообразии» на базе ТГУ имени Г.Р. Державина, 19 июля 2019 года 

- Всероссийская  школа-конференция молодых ученых «Управление большими 

системами»  (санаторий «Сосны» Тамбовского района 1 сентября 2019 года; 

- «Фабрика экономических решений» квест «Импортозамещение:  за или против» на 

базе Института экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина, 3 октября 

2019 года; 

- «Дискретная математика для программистов и не только», тематическая смена на 

базе отдыха Галдым, с 30 сентября по 13 октября 2019 года; 

- "Deep IT-dive" (информатика), тематическая смена  на базе отдыха Галдым, с 14 по 

27 октября 2019 года; 

- "DRON CAMP" (цифровые технологии), международная тематическая смена на 

базе отдыха Галдым., с 28 октября по 10 ноября 2019 года; 

- Региональная научно-методическая конференция «Современные технологии в 

обучении иностранным языкам (на базе немецкого, английского и французского языков) в 

общеобразовательной школе и высшем учебном заведении»,  на базе гимназии №12, 

30 октября 2019 года; 

- Проведение педагогами гимназии открытых уроков и мероприятий практической 

площадки -  «Лингвокультурологические подходы в обучении родному (русскому) 

языку», в рамках работы областной практической площадки по направлению «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», направленной на реализацию мероприятий по развитию кадрового 

потенциала педагогов, 7 ноября 2019  год; 

- Брифинг по итогам участия команды учащихся гимназии №12 в тематических 

сменах на базе отдыха «Галдым», 19 ноября 2019 года; 

-  Рефлексивная площадка «От школьного образования к цифровой экономике» в 

ТГУ имени Г.Р. Державина, 22 ноября 2019 года; 

-  Традиционный фестиваль иностранных языков, в гимназии №12, с 9 по 14 декабря 

2019 года; 

- Встреча с педагогами  и студентами института естествознания ТГУ имени 

Г.Р.Державина в рамках профильного образования, 19 декабря 2019 года; 

- В рамках фестиваля английского языка в гимназии состоялась  встреча  с 

носителями языка,  декабрь 2019 года.  

Выводы:   

Самообследованием установлено, что система управления МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина» обеспечивает выполнение действующего законодательства в 

области образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной 

системы управления содержанием и качеством подготовки учащихся, а именно: 

http://gimnazia12.68edu.ru/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd/
http://gimnazia12.68edu.ru/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bd/


создана и эффективно работает система государственно-общественного 

управления; 

обеспечена в полном объеме информационная открытость образовательной 

организации; 

эффективность работы системы управления подтверждается результатами участия 

обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах различного уровня; 

организована эффективная работа педагогического коллектива гимназии в рамках 

инновационной деятельности. 

 

Задачи на 2020 год: 

совершенствовать систему управления гимназией за счет расширения форм 

сотрудничества между всеми структурными подразделениями образовательного процесса, 

органами общественно-государственного управления; 

продолжить расширение участия школьного управляющего совета во всех сферах 

деятельности гимназии; 

развивать дальнейшее сотрудничество с советом территории, другими социальными 

партнерами. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ и КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
3.1. Результаты ЕГЭ и ГИА в динамике за три года 

Итоговое сочинение. Результаты итогового сочинения как условия допуска к ГИА по всем 

пяти критериям в динамике за все годы его проведения приведены в таблице:  

 

 Всего баллов по критериям 

Учебный год 5 4 3 

2017/2018 46 (64,8%) 22 (31%) 3 (4,2%) 

2018/2019 53 (75,7%) 7 (10%) 10 (7%) 

2019/2020 28  (56%) 17 (34%) 5 (10%) 

 

В течение 3-х лет учащиеся гимназии получали «зачет» по итоговому сочинению, 

подтвердив результаты независимой комиссией по перепроверке итоговых сочинений. 

 

Единый государственный экзамен. Выпускники 11 классов традиционно успешно 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

В 2018/2019 учебном году в гимназии в 11-х классах были открыты профили: 

социально-гуманитарный (11А), лингво-математический (11Б), филологический (11В), в 

которых обучалось 70 учащихся. Все выпускники освоили программу среднего общего 

образования и были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Обязательный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку и  математике (базовый или 

профильный уровень) сдавали все выпускники (70 человек).  

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

математике (базовый или профильный уровень) успешно справились с экзаменами, набрав 

количество баллов выше минимума установленного Рособрнадзором. Все 70 выпускников 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

Шесть выпускников набрали на экзамене по русскому языку свыше 90 баллов (в 

прошлом учебном году таких учеников было 10).  

Из них один выпускник показала результат 100 баллов: Клокова М.,(11б класс, 

учитель Сизинцева И.А.); в прошлом году тоже был 1 человек с результатом 100 баллов. 



По 98 баллов – 2 человека: Турбина Е. (11Б), Хряпин Д. (11В) классы, (учитель 

Сизинцева И.А.); в прошлом году – 1 человек;  

по 96 баллов – 1 человек: Вартанян М. (11 В класс, учитель Сизинцева И.А.), в 

прошлом году 2 человека. 

 94 балла получили 1 выпускник: Кузнецова А. (11Б класс, учитель Сизинцева И.А.); 

в прошлом году 3 человека.  

По 91 баллу получили 2 выпускника: Дудкина П., Макарова М.(11В класс, учитель 

Сизинцева И.А.);  в прошлом году- 3 человека.  

Средний тестовый балл по русскому языку по гимназии составил – 76, что на 1 балл 

ниже прошлогоднего показателя (77)  (город –   76,5  , область – 72,38 ). Среди городских 

школ гимназия занимает 7 место. (4 место в прошлом году) 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку (за 4 года) 

 

 

Математику в этом учебном году сдавали в двух уровнях. Базовый или  профильный 

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

профильным. Базовый уровень сдавали 43 выпускника. Качество знаний здесь составило 

95,3%, что на 5,3% выше прошлогоднего показателя (90%), средний тестовый балл – 4,5 (в 

прошлом году- 4,25). 

Средний тестовый балл по математике (профильный уровень) по гимназии – 59,95, 

что на 10,95 баллов выше прошлогоднего показателя (49).  

На профильном уровне все 27 выпускника преодолели минимальный порог. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором было 27.  

Наилучший результат по математике среди выпускников (82 балла) у Кузнецовой А. 

78 баллов получили 2 выпускника: Позднякова А., Царьков С.; 74 балла получили 4 

выпускника: Дёмин Д., Лазарев Н., Осетров К., Фролова П., (в прошлом году таких не 

было). 

72 балла – 2 выпускника: Ламанов Р., Панин Д. (в прошлом году 1 человек) - 11Б 

класс (лингво-математический профиль), учитель Лоскутова С.В.); 

Количество часов в неделю на изучение математики по учебному плану в 11А, В 

классе было отведено 4 часа, а в 11Б – 6 часов. Математику преподавали Лоскутова 

С.В.(11Б), Ондриков И.В. (11А,В) 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

за 4 года (средний балл) 
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При подготовке к ЕГЭ проводились пробные экзамены по математике как базового, 

так и профильного уровней, учителя, проанализировав результаты пробного экзамена, 

спланировали индивидуальную работу с учащимися при подготовке к экзамену, грамотно 

организовали дополнительные занятия. В результате все выпускники преодолели отметку 

с минимальным количеством баллов.  

Однако учителям математики для получения более высоких результатов на экзамене 

и качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации необходимо организовывать 

систему индивидуальной работы не только с учащимися «группы риска», но и с основной 

группой учащихся, осуществлять тесное сотрудничество с родителями по контролю за 

подготовкой к экзаменам.  

Экзамены по выбору на государственной итоговой аттестации сдавали 70 

выпускников, 100%. 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ 
кол-во 

выпуск

ников 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

Из них 

по 1 

предме

ту 

по 2 

предме

там 

по 3 

предметам 

по 4 

предметам 

по 5 

предметам 

по 6 

предметам 

по 7 предметам 

70 0 0 11 35 22 2 0 

 
По сравнению с прошлым годом увеличился % выпускников, сдававших экзамены 

по 4 предметам по выбору. 

Экзамены по выбору сдавало: 

предмет 2016/ 

2017 

чел 

% 2017/ 

2018 

чел 

% 2018/ 

2019 

чел 

% Разница 

показателей по 

сравнению  

с 2018г. 

английский 

язык 

29 44% 23 32% 38 53% +21% 

обществознание 44 66% 40 56% 52 73% +17% 

история 20 30% 33 46,2% 23 32% -14,2 

литература 14 21% 12 16,8% 19 27% +10,2 

химия 9 13,5% 8 11,21% 2 2,8% -8,41 
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биология 9 13,5% 10 14% 6 8,4% -5,6 

география 0 --- 2 2,8% 2 2,8% 0 

физика 2 3% 12 16,8% 9 12,6% -4,2 

информатика 1 1,5% 1 1,4% 5 7% +5,6 

 
Наибольшее количество учащихся в качестве экзамена по выбору, как и в 

предыдущие годы, сдавало обществознание (52чел),  английский язык (38чел), историю 

(23чел), литературу(19чел), физику(9чел), биологию(6чел), информатику (5чел). В этом 

году учащиеся выбирали экзамены по выбору соответственно своему профилю: лингво-

математический – математика (профильный уровень) – 15чел., филологический- 

английский язык – 23 чел., социально-гуманитарный – обществознание ( 21чел). 

Значительная часть выпускников подтвердили свои знания по предметам или 

показали результат лучше.  

Выше минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором, набрали 

почти все выпускники, сдававшие экзамены по выбору. Не преодолели установленный 

минимум 6 человек: 1 по физике, 3 по обществознанию, 1 по биологии, 1 по химии 

Причиной плохого результата по выбранному  предмету стала слабая подготовка по 

предмету. 

Средний тестовый балл по предметам составил: 

Предмет Средний 

тестовый балл 

по гимназии в 

2016г. 

Средний 

тестовый балл 

по гимназии в 

2017г. 

Средний 

тестовый балл 

по гимназии в 

2018г. 

Средний 

тестовый 

балл по 

гимназии 

в 2019г. 

Разница 

показателей 

по 

сравнению с 

2018г. 

английский язык 80 88 73 80 +13 

обществознание 60,6 66 68 62 -6 

история 58,5 66 57 61 +4 

литература 69 63 58 61 +3 

химия 62 57 58 36 -22 

биология 66 66 54 43 -11 

география 93,5 0 82,5 60 -22,5 

физика 53 44 51 47 -4 

информатика 38 57 88 54 -34 

 

Из таблицы видно, что качественные показатели в 2019 году по предметам: 

английскому языку, истории, литературе выше результатов прошлого года. 

В целом по гимназии обученность на экзаменах по выбору в форме ЕГЭ составила 

91,6%, что 5,6% ниже, чем в прошлом году (97,2%), средний тестовый балл – 56, что на 

9,5 балла ниже, чем в прошлом учебном году (65,5). 

Для улучшения качественных показателей на государственной итоговой аттестации 

на экзаменах по выбору в форме ЕГЭ в следующем учебном году классным 

руководителям выпускных классов необходимо своевременно выявлять перспективы 

дальнейшего трудоустройства, потребности учащихся в сдаче экзаменов по тем или иным 

предметам, учителям-предметникам планировать систему работы по подготовке к ЕГЭ с 

начала учебного года, особое внимание обращать на индивидуальную работу с 

учащимися. 



 
Наибольший тестовый балл (от 80 до 100) ЕГЭ по выбору показали выпускники 

следующих педагогов: 
Предмет  Кол-во чел 

Английский язык 22 

Литература 3 

Обществознание  6 

История  4 

Информатика  1 

 
Наибольший тестовый балл ЕГЭ по предметам по выбору 

за два года 

     
Награждены медалью «За особые успехи в учении»: 

 

2016/2017  8 

2017/2018 6 

2018/2019 7 

 

3.2. Трудоустройство выпускников: 

11 классы - поступление в организации высшего и профессионального образования 

по профилям обучения 

     

Профили 

обучения 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, продолживших 

обучение по данному профилю в учреждениях 

ВПО СПО 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Социально-

гуманитарн

ый 

19 23 25 8 20 21 0 1 1 

филологиче

ский 

47 48 23 22 26 23 0 2 0 

Лингво-

математичес

кий 

  22   22   0 

 
 

11

9

3

1

1

2017/2018 уч.г.

английск.яз

обществознание

история

география

информатика

233

6

4 1

2018/2019 уч.г. 

англ.яз

литерат

обществозн.

история

информат.



 

 

Выводы: 

Результаты ЕГЭ-2019 свидетельствуют о том, что педагоги гимназии успешно 

осуществили комплекс мероприятий в рамках Дорожной карты по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. 

По результатам ЕГЭ шесть выпускников не смогли пройти государственную 

итоговую аттестацию: 1 по физике, 3 по обществознанию, 1 по биологии, 1 по химии  

    Причиной этого стали пробелы в знаниях, недостаточное качество подготовки, 

слабая психологическая готовность. В ходе подготовки к ЕГЭ выпускники, не 

преодолевшие минимальный порог, посещали индивидуальные консультации и 

дополнительные занятия. Тем не менее, учителями не в полной мере были использованы 

возможности индивидуального подхода в обучении.  

 В 2018/2019 учебном году в гимназии было четыре 9-х класса, в которых обучался 

91 ученик. 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 два ребенка – инвалида, которые сдавали экзамены 

на общих основаниях, кроме того, на индивидуальном обучении находились 1, который 

сдавал ОГЭ на общих основаниях и 1, который сдавал 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 47,8%. 

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 – 95,5%, 9б – 64%, 9в 

– 82,6%, 9г –75%, всего по гимназии – 79,3%. 

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

успешно справились с экзаменом. 61 ученик получил оценку «5», 19 учащийся– «4», 11 

учеников – «3». Качество знаний составило 87,9%, что ниже прошлогодних показателей 

на 6%. Средний балл – 4,5 (2017 – 4,5; 2018г.- 4,5), средний тестовый балл – 34,9 (этот 

показатель на 0,9% выше аналогичного показателя за 2016)  

Обученность за все последние годы составляет 100%.  

 

Годовые и экзаменационные показатели по русскому языку за три года 
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По городу соответствующие показатели на ОГЭ составили: качество 77,4% (это 

ниже гимназических показателей на 10,5%); средний балл 4,25 (на 0,25 балла ниже 

гимназических показателей); обученность 99,7% (по гимназии – 100%). По области 

качество – 66,64% (это ниже, чем по гимназии на 21,3%); средний балл 4,0 (ниже на 0,5); 

обученность 99,5%. Наивысший балл на экзамене по русскому языку в гимназии получили 

11 человек. 

 
Годовые и экзаменационные показатели по русскому языку по классам 
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Выпускники 9-х классов подтвердили уровень обученности по гимназии за год, а 

качество знаний на итоговой аттестации по русскому языку на 8,6% оказалось выше 

годовых показателей. Подтвердили на экзамене годовую отметку по русскому языку 35 

выпускников, 50 выпускников показали результат выше, 6 выпускников получили 

отметку ниже годовой.  

На изучение математики учебным планом было предусмотрено 5 часов в неделю. 

Качество знаний по математике на конец года по параллели 9-х классов составило 54,18% 

(9а – 69,6%, 9б – 48%, 9в – 39,13%, 9г – 60%), обученность 100%, средний балл – 3,7. 

Из 91 выпускника, сдававших экзамен в форме ОГЭ по математике, не все успешно 

справились с экзаменом и получили положительные оценки.  На оценку «5» экзамен сдали 

17 учеников, на «4» - 48 учащихся, на «3» - 19 выпускников. 7 человек с первой попытки 

не справились с экзаменом и пересдавали экзамен в дополнительные сроки.  С 

выпускниками, входившими в «группу риска» проводилась индивидуальная работа по 

подготовке к ОГЭ, индивидуальные консультации, поддерживалась связь с родителями, 

поэтому многие учащиеся получили положительные результаты. По итогам пересдачи 2 

человека имеют оценку «2». 



Обученность на экзамене по математике в гимназии составила 97,8%, качество 

знаний 72,5%, что ниже прошлогодних показателей на 11,6%. Средний балл – 3,9 (2017 – 

3,9, 2018–3,95), средний тестовый балл – 17,3 (2017 - 17,2, 2018 – 17,9). 

 

Годовые и экзаменационные показатели по математике за три года 
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Аналогичные показатели по городу составили: обученность - 99,22% (выше 

гимназии, на 1,4%); качество - 79,97% (на 7,47% выше показателей гимназии, в прошлом 

учебном году эти показатели были ниже гимназических более чем на 7%); средняя оценка 

- 3,99 (в гимназии - 3,9). По области обученность составила 99,3% (это выше, чем в 

гимназии на 1,5%); качество - 66,54% (ниже гимназических показателей на 5,96%);средняя 

оценка - 3,8. Среди школ города по качественным показателям мы занимаем 15 строчку (в 

прошлом году мы были 4-ми). 

При сравнении показателей обращает на себя внимание, что качество знаний на 

экзамене по математике на 18,3% выше годовых показателей (в прошлом году эта 

разница составляла 26%).  

В 9а оно выше на 21,7%, в 9б – на 28%, 9в – на 17,37%, в 9г – 5%. Средний балл на 

экзамене выше на 0,2. Обученностьна экзамене ниже годовых показателей на 2,2% и ниже 

показателей прошлого года. 

Подтвердили годовую отметку по математике 60 выпускников, 21 – получил оценку 

выше, 10 – ниже.  

Учителям математики для качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации 

необходимо и дальше организовывать систему индивидуальной работы с учащимися с 

начала учебного года, объективно выставлять четвертные оценки учащимся, в течение 

года осуществлять тесное сотрудничество с родителями по контролю за подготовкой к 

урокам математики и к экзаменам.  

 Экзамены по выбору (по 2 экзамена) в форме ОГЭ сдавали все выпускники 9 

классов. Наибольшее количество учащихся в качестве экзамена по выбору выбрали 

обществознание – 68 человек (74,7%). Английский язык сдавало 44 человека (48,4%), 

биологию – 21 (23,1%), географию – 20 (22%), химию – 16 (17,6%),информатику – 9 

(9,9%), литературу, физику – по 2 (2,2%). 

Все учащиеся, кроме одного, сдававшие экзамены по выбору в форме ОГЭ, 

получили положительные отметки, который в сентябре пересдал экзамен и  получил 

аттестат.  

Результаты экзаменов по выбору выглядят следующим образом: 
п/

п 

Предмет Количество полученных 

учениками отметок: 

Средний 

балл  

(отметка) 

Качество 

обучения 

Обучен-

ность 

Средний 

тестовый 

балл 



«5» «4 « «3» «2» 
    

1. Английский язык 33 9 2 0 4,7 95,55% 100% 61,9 

2. Химия 8 5 3 0 4,3 81,3% 100% 25,1 

3. География 7 9 4 0 4,2 80% 100% 23,85 

4. Информатика 0 6 3 0 3,7 66,7% 100% 12,3 

5. Литература 1 1 0 0 4,5 100% 100% 27,5 

6. Физика 1 1 0 0 4,5 100% 100% 30,5 

7. Обществознание  12 37 18 1 3,8 72,1% 98,5% 27,8 

8. Биология 5 9 7 0 3,9 66,7% 100% 30,2 

 

100% обученность выпускники показали по всем предметам, кроме обществознания, 

что говорит о серьезном отношении к выбору экзаменов на итоговой аттестации. Не 

преодолел после пересдачи минимальный рубеж 1 ученик по обществознанию, успешно 

пересдали экзамен в дополнительные сроки: 1 человек по географии, 1 человек по 

информатике, 4 человека по обществознанию. 

Сравнительные показатели результатов экзаменов по выбору 

и годовых оценок 
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Данная диаграмма не совсем правильно отражает изменение качественных 

показателей, т.к. учащиеся выбирали экзамены по своему желанию, с учетом дальнейшего 

продолжения обучения и это не всегда были те предметы, знания по которым у них 

достаточно высокие. Наиболее объективно можно судить по тому, насколько выпускники 

подтвердили свои годовые оценки по предметам:   

Предмет на ОГЭ  сдавало 

ОГЭ,  

чел. 

Из них 

подтверд

или, чел. 

% получили 

отметку 

выше, чел. 

% получили 

отметку 

ниже, чел. 

% 

Литература 2 1 50 0  1 50 



Английский язык 44 25 56,8 15 34 4 9 

Информатика 9 3 33,3 0  6 66,7 

Обществознание 68 43 63,2 10 14,7 15 22,1 

География 20 16 80 3 15 1 5 

Биология 21 11 52,4 1 4,8 9 42,8 

Физика 2 0  1 50 1 50 

Химия 16 9 56,3 4 25 3 18,7 

 

В значительной степени подтвердили свои результаты и показали выше 

учащиеся, сдававшие экзамен по географии (95%), английскому языку (90, 

8%), химии (81,3), обществознанию (77,9%).Вместе с тем, велика доля 

учащихся, показавших на экзамене результат ниже годовых оценок по 

информатике (66,7%), литературе (50%), физике (50%), биологии (42,8%). 

Максимальное количество баллов на экзаменах по выбору набрали: 1 

по английскому языку и 1 по географии. 
 

Сравнительные показатели результатов экзаменов по выбору 

2017, 2018, 2019 годов 

 

 
 

Сравнение результатов экзаменов за три года свидетельствуют о том, что стабильно 

высокие результаты, учащиеся получают по английскому языку (87,7 – 97,4), литературе, 

физике, географии, химии. Более 70% качество по обществознанию, чуть ниже по 

биологии (66,7). Нестабильны результаты по информатике, с 80% в прошлом учебном 

году они опустились до 46,2%, в этом поднялись до 66,7%. 

 

 

 

 

 



Аналогичные показатели по городу и области за 2019 год приведены в таблице: 

 

Предмет Гимназия Город Область 

 % кач-

ва 
% 

обуч 
Сред. 

оценка 
% 
кач-ва 

% 

обуч 
Сред. 

оценка 
% кач-

ва 
% 

обуч 
Сред. 

оценка 

Английский язык 95,6 100 4,7 92,55 99,61 4,61 90,53 99,27 4,54 

Химия 81,3 100 4,3 83,18 99,39 4,23 81,37 99,73 4,21 

География 80 100 4,2 66,96 98,77 3,89 61,56 98,97 3,79 

Информатика 66,7 100 3,7 70,74 99,3 3,97 62,10 99,42 3,82 

Литература 100 100 4,5 76,74 100 4,08 74,42 100 4,05 

Физика 100 100 4,5 91,27 100 4,23 86,92 99,88 4,13 

Обществознание  72,1 98,5 3,8 62,7 98,8 3,72 55,8 99,06 3,62 

Биология 66,7 100 3,9 73,9 99,49 3,91 63,24 99,45 3,75 

Из приведенных данных видно, что качественные показатели по таким предметам 

как английский язык, география, литература, физика, обществознание в гимназии выше, 

чем в городе и области.  Ниже городских,но выше областных результаты по эти 

показатели по биологии, информатике, химии. В цифровом выражении эта разница 

составила: 

Предмет Кол-во 
сдававших 

качество обученность Рейтинг 
по городу по 

качеству 
с городом с 

областью 
с 

городом 
с 

областью 
 

Информатика 9 - 4 +4,6 + 0,7 + 0,6 10 

География 20 + 13,04 + 18,44 + 1,2 + 1 7 

Литература 2 + 23,26 + 25,58 0 0 1 

Биология 21 - 7,2 + 4,2 + 0,5 + 0,5 14 

Обществознание  68 +9,4 +16,3 - 0,3                        + 0,56 7  

Физика 2 + 8,7 + 13,1 0 + 0,11 1 

Химия 16 - 1,9 - 0,07 + 0,6 + 0,3 13 

Английский язык 44 + 3,05 + 5,1 + 0,4 +0,7 9 

 

Так по информатике в сравнении с городом результат ниже на 4%, а прошлом году 

был ниже на 21,4%, в сравнении с областью сейчас выше на 4,6, а прошлом году был ниже 

на 13,9%;по биологии в прошлом году результаты были выше городских на 0,69%, 

областных на 9,5%,  а в этом ниже городских на 7,2% и выше областных на 4,2%; 

результаты по химии в прошлом году были ниже на 7,4% в городе и 5,6% в области, а 

этом году разница составляет -1,9 и - 0,07 соответственно; по обществознанию разница 

составляет в этом году +9,4% по городу и +16,3 по области, в прошлом эти показатели 

были +8,7 и +13,2; по физике разница была +32,7 и 34,8%, сейчас  +8,7 и 13,1%; по 

литературе разрыв немножко сократился, но остается достаточно высоким: + 23,3 и 

25,58% (был +26,98 и  29,96) как и по географии +13,04 и 18,44 (был 27,8 и 35,4%); по 

английскому языку показатели выше городских на 3,05% (было +7,12%), выше областных 

на 5,1% (было +11,95%). 

Обученность по всем предметам в гимназии выше городских и областных 

показателей, кроме обществознания, где мы уступаем городским показателям 0,3%. 

   

 

 



3.3. Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
В гимназии на протяжении десятилетий осуществляется успешная работа с 

одаренными и талантливыми детьми, в связи с чем олимпиадное движение, научно-

исследовательская деятельность, занятия по индивидуальным образовательным 

маршрутам, расширение системы кружков разной направленности, работа по выявлению, 

изучению одаренности учащихся стали традиционными формами работы с детьми с 

особыми познавательными потребностями.  

Привлечение учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, 

интеллектуальных и интерактивных играх, конкурсах, акциях, фестивалях, смотрах, 

спортивных соревнованиях и т.д. приводит к выявлению творческих, интеллектуальных, 

спортивных детей, которые впоследствии занимают призовые места в той или иной 

области научных знаний.  Такое формальное признание высоких результатов является 

важным фактором формирования мотивации учащихся к дальнейшему развитию 

собственных способностей. 

В таблице приведены сравнительные данные за три года о количестве победителей и 

призеров в школьном этапе ВОШ. 

Результативность гимназического этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году (в сравнении за четыре года) 

 

Учебный 

год 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Общее 

количество 

Количество участников 

муниципального этапа 

2016/2017 

 

76 107 183 117с учетом победителей  

и призеров прошлого года 

2017/2018 

 

75 116 191 179 с учетом победителей  

и призеров прошлого 

2018/2019 

 

67 103 170 171 с учетом победителей  

и призеров прошлого 

2019/2020 77 121 198 124  с учетом победителей 

и призеров прошлого года 

 

Из таблицы видно, что в 2019/2020 учебном году увеличилось количество 

победителей и призеров (на 28 человек) и достигло наивысшего показателя за четыре 

года, но уменьшилось количество участников прошедших на муниципальный этап 

олимпиады (на 52 человека), что почти соответствует результату 2016/2017 учебного года.   

Данные показатели указывают на то, что претерпели изменения требования к 

проведению Олимпиады, количество проходных баллов, необходимых для участия в 

следующем этапе олимпиады были увеличены по ряду предметов, поэтому не все 

победители и призеры приняли участие в муниципальном этапе ВОШ. 

Информация об участии в гимназическом (школьном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году представлена в таблице. 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года 

Предмет  Количество участников Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участнико

в 

муниципа

льного 

этапа 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количество 

учащихся 

125 101 117 114 85 101 68 50    



 
 

Количество участников в школьном этапе ВОШ (в сравнении за 3 года) 

Предмет  2017 2018 2019 

Общее количество 

участников 
(заявлено/пошли) 

Общее количество 

участников 
(заявлено/пошли) 

Общее количество 

участников 
(заявлено/пошли) 

Английский язык 29 27/26 17/15 

Немецкий язык  6/1 0 6 

Математика  0 0 6 

Литература  18/13 21/19 15/14 

Физика  1 2 1 

Обществознание  14/11 7 11/9 

Биология  3 9 5 

Экономика  1 0 1/0 

Информатика  1 0 0 

Искусство  16/14 12/9 13/11 

География  2 3 4/3 

История  18/16 15/14 6 

приняли участие, 

в том числе по 

предметам: 

93 146 240 184 165 142 78 110 77 121 106 

Английский 

язык 

 19 31 31 26 22 15 7 8 18 17 

Астрономия    4 1    1  3 

Биология  9 17 24 16 17 8 12 7 18 5 

География  6 18 13 10 8 3 5 5 8 4 

Информатика    4 3 2 1 5 0 0 0 

История  24 45 11 7 9 5 12 6 12 6 

Литература  10 21 8 11 9 7 9 7 15 15 

Математика 46 43 40 30 15 8 7 10 5 3 6 

Искусство    2   12 1  3 3 13 

Немецкий язык   3 10 4 1   1 1 6 

Обществознани

е 

  8 12 21 25 10 13 5 11 11 

ОБЖ     4 4 1 6 4 5 3 

Право       3 7 1 0 1 

Русский язык 47 27 41 24 28 16 5 15 8 16 14 

Технология   1       0 0 

Физика     4 1  3 1 0 1 

Физическая 

культура 

 8 10 5  1 3 4 7 1 3 

Французский 

язык 

  3 8 3 2 2  5 6 10 

Химия     6 3 4  1 3 0 

Экология     3 2 2  2 1 1 

Экономика        2 0 0 0 



Русский язык 8/7 9 14/13 

Право  5 1 1 

Химия  0 1 0 

Французский язык 17/15 11/10 10/7 

ОБЖ 2 3 3/2 

Физическая 

культура 

3/2 1 3 

Астрономия  0 1 3 

Экология  2 4/3 1 

Технология  0 0 0 

Итого:  146/133     20 127/124   6 124/110     14 

 

В Муниципальном этапе олимпиады в  2019 году приняли участие 110 учащихся (из 

124 заявленных), что на 46 человек меньше по сравнению с показателями прошлого 

учебного года (156 человек). 

Данные по количеству победителей и призеров муниципального этапа представлены 

в таблице. 

 

Год Количество 

участников 

Кол-во победителей и 

призеров 

Результативность 

участия 

2016/2017 117 51 44% 

2017/2018 146 59 40% 

2018/2019 156 63 40% 

2019/2020 110 38 34,50% 

 

Стабильное количество победителей и призеров представлены на олимпиадах по 

литературе, по географии, по истории и обществознанию. Увеличилось количество 

призеров и победителей на олимпиадах по основам православной культуры. 

По английскому языку, русскому языку, французскому языку произошло повышение 

результатов, а по МХК, физической культуре - снижение количества участников и 

призеров. 

В этом году гимназисты принимали участие по таким предметам как немецкий язык, 

математика. К сожалению, гимназия не участвовала в олимпиадах по информатике, 

технологии, химии, экономике и информатике.  

 

Сравнительные данные по количеству участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предметы 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Биология  0 0 1 

География  2 2 1 

Искусство  11 8 3 

Английский язык 8 1 6 

Литература  3 1 2 

Немецкий язык 0 0 0 

Русский язык 3 0 2 

История  6 3 2 



ОБЖ 2 0 0 

Обществознание  3 1 1 

Право  2 1 1 

Физическая культура 2 0 0 

Химия  1 0 0 

Экология  1 0 0 

Экономика  1 0 0 

Французский язык 3 5 5 

Информатика 0 0 0 

Физика 1 0 0 

Итого: 48 человек 22 

человека 

24 человек 

 

Ежегодно гимназисты участвуют в заключительном этапе ВОШ по разным предметам и 

занимают призовые места: 

2016 - искусство (МХК) (Сенаторова А.) 

2017 – искусство (МХК) (Сенторова А.) 

2018 - обществознание (Королев Д.) 

2019 - английский язык (Кирш Д.); 

 

  Задачи на 2020 год: 

совершенствовать систему мониторинга готовности учащихся 9 и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

повысить эффективность использования потенциала профильного обучения для 

повышения результатов ЕГЭ; 

шире использовать возможности цифровых образовательных ресурсов при 

подготовке учащихся к ГИА; 

расширить возможности использования индивидуальных образовательных 

маршрутов для коррекции знаний учащихся; 

продолжить работу по выявлению одаренных учащихся, создавать условия для их 

развития, достижения результатов во всероссийской олимпиаде школьников. 

 

4.  ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ  №12 ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 
4.1.  Укомплектованность гимназии педагогическими и иными кадрами, уровень 

образования педагогических кадров, распределение педагогических работников по 

возрасту и стажу работы 

В гимназии стабильный педагогический коллектив, 78 педагогов, из них  72 учителя. 

Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогов. Укомплектованность 

организации педагогическими и иными кадрами- 100%. 

 

Распределение педагогических работников 

по возрастным группам:  

Распределение педагогов по стажу: 

до 25 лет – 4 человек, 

от 25 до 29 лет – 6 человек, 

от 30 до 34 лет – 8 человек, 

от 35 до 39 лет – 4 человек, 

от 40 до 44 лет – 12 человек; 

от 45 до 49 лет – 12 человек, 

до 3 лет –5 человек,  

от 3 до 5 лет – 6 человек,  

от 5 до 10 лет  – 11 человек,  

от 10 до 15 лет – 2 человек,  

от 15 до 20 лет – 8 человек,  

свыше 20лет – 46 человек. 



от 50 до 54 лет – 12человек 

от 55 до 59 лет – 9 человек, 

старше 60 лет – 11 человек. 

 

Средний возраст коллектива – 54 года. Прослеживается динамика увеличения числа 

молодых педагогов. 

Директор гимназии – Черемисина Надежда Петровна за качественную, 

продуктивную  деятельность, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения неоднократно награждалась грамотами разного уровня, в том 

числе Благодарственными письмами администрации области и управления образования 

Тамбовской области (2006г., 2007г., 2009г., 2015г., 2016г.);  Почетная грамота 

администрации Тамбовской области (2008г.); Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации (2009г.), Благодарностью Президента 

Российской Федерации  за заслуги  в гуманитарной сфере (2014 г.).  

Деятельность педагогов гимназии отмечена государственными и отраслевыми 

наградами: 

Благодарность президента РФ 1 

Нагрудный знак: «Почетный работник общего образования» 9 

нагрудными знаками: «Отличник народного просвещения»  1 

Почетная грамота Министерства образования и науки России 14 

Почетное звание «Заслуженный учитель» 1 

 

В педагогическом коллективе рядом с опытными ветеранами при их активном 

содействии и квалифицированном методическом сопровождении успешно работает 

талантливая молодежь. В 2018/2019 учебном году в гимназии работали 18 молодых 

специалистов.  

В ходе организации работы с молодыми специалистами администрация своей 

основной задачей считала осуществление целенаправленной, оперативной помощи 

молодым учителям в приобретении практического опыта, а именно: 

выработка умения применять теоретические знания в конкретной практической 

работе;  

изучение передового педагогического опыта, поиск методов обучения для 

активизации познавательной деятельности учащихся;  

приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной 

работы;  

выявление профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста. 

Педагоги гимназии участвуют в конкурсах педагогического мастерства и проектах 

различного уровня (Приложение1)    

 

4.2. Уровень квалификации педагогических кадров, 

аттестация педагогических кадров. 

Все члены администрации гимназии прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании», своевременно проходят курсы повышения 

квалификации как руководящие работники.  

Администрацией гимназии, профсоюзной организацией обеспечиваются условия для 

своевременного повышения квалификации всеми педагогическими работниками, ведется 

работа по стимулированию педагогов на повышение уровня профессиональных 

компетенций. 

  Администрацией гимназии ведется работа по повышению уровня 

профессиональных компетенций педагогов и прохождение ими аттестации на 

квалификационные категории. На начало 2018/2019 учебного года высшую категорию 

имели 31 человек (37,8%), первую категорию – 29 человек (35,4%). Таким образом, 



аттестованы на квалификационные категории 60 педагогических работников (73,2%). 

Кроме того 7 человек (8,5%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. Всего 

не аттестовано 15 человек, которые не подлежат аттестации в соответствии с 

законодательством. 

  В истекшем году была продолжена работа по стимулированию педагогов на 

получение квалификационных категорий.  С целью помощи педагогам в прохождении 

аттестационных процедур организовано ознакомление с нормативными документами по 

аттестации, в том числе с административным регламентом предоставления 

государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории». По итогам аттестационных процедур 

квалификационные категории были присвоены двадцати шести педагогам: одиннадцать 

аттестованы на высшую квалификационную категорию, девять – на первую, шесть – на 

соответствие занимаемой должности. 

 

4.3. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации 
       В гимназии обеспечивается право педагогических работников образовательного 

учреждения не реже чем один раз в три года проходить профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. Работа ведется в соответствии с планом 

прохождения переподготовки и курсов повышения квалификации педагогическими и 

руководящими работниками. 

В течение 2018/2019 учебного года два члена администрации  завершили обучение 

по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», 13 

педагогов прошли курсы повышения квалификации, 3 педагога прошли курсы 

переподготовки. 

Выводы: 

Система  работы с кадрами, организации методической работы представляет собой 

динамичную, личностно ориентированную систему, главной  целью которой является 

создание условий, способствующих саморазвитию каждого педагога, готовности его к 

инновациям – к освоению и внедрению в практику своей работы новых продуктивных 

программ и технологий, созданию индивидуальных, авторских методических, 

воспитательных, дидактических систем с целью удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

  Тем не менее, необходима активизация индивидуальной работы с педагогами, 

включая молодых специалистов, с целью стимулирования их потребности к саморазвитию 

и самообразованию; привлечение их к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, дальнейшее развитие системы стимулирования педагогических кадров. 

 

Задачи на 2020 год: 

осуществить в полном объеме мероприятия по повышению квалификации 

педагогами и руководящими работниками гимназии в соответствии с социальным заказом 

и планом прохождения курсовой подготовки и переподготовки; 

осуществить повышение квалификации учителей в рамках мероприятий плана-

графика по внедрению ФГОС среднего общего образования; 

обеспечить реализацию перспективного плана-графика аттестации педагогических 

кадров; 

повысить активность участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 



5. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1 Состояние библиотечного фонд, средств информационного обеспечения 

и их обновление за отчетный период, обеспеченность учащихся учебной, 

методической и справочной литературой, информационными ресурсами  

 1 корпус  2 корпус  

Наличие библиотеки 1 1 

В 2019 году создан информационно-библиотечный центр.  

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,07 

единиц 

0,1 единиц 0,12 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 

7,4 единиц 17,6 единиц 17,2 единиц 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1170 

человек/ 

100% 

1218 

человек/ 

100% 

1292 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м 2,5 кв.м 2,5 кв.м 

 

В библиотеке гимназии, находящейся в обоих корпусах,  30294 единиц книг, в том 

числе учебники - 24020, художественная и учебная литература  -54314. 

Обеспеченность учебниками: 

Класс Количество 

учащихся 

2019/2020 

Наличие 

учебников 

(комплектов) 

% обеспечения 

бумажными 

учебниками 

% обеспечения 

электронными 

учебниками 

1 205 210 100                  - 

2 167 140 100 - 



3 154 155 100 - 

4 127 125 100 - 

5 102 120 100 - 

6 117 125 100 - 

7 114 130 100 - 

8 85 90 100 - 

9 100 110 100 - 

10 67 70 100 - 

11 50 50 100 - 

Всего: 1292 1325 100 0 

 

Информационно-библиотечный центр МАОУ гимназия № 12 (далее ИБЦ)  является 

организационным и функциональным центром образовательного процесса, 

инфраструктурной основой для обеспечения условий реализации ФГОС.  

Разработана нормативно-правовая база ИБЦ: Положение и правила пользования; 

структура и штатное расписание, должностные инструкции работников, 

технологическая документация по работе информационно-библиотечного центра,   

обновлено материально-технического оснащение. 

 

Состояние библиотечного фонда в  ИБЦ МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Фонд учебников 17553 21218 24020 

Основной фонд 30294 30294 30294 

Электронная форма учебников - 50 - 

Общий фонд 47847 51512 54314 

 

Количество читателей: 

Ступень обучения Количество читателей 

Начальная школа 651                                               

Основная школа 522 

Средняя школа 119 

Учителя 78 

Итого:  1370 

 

Ежегодно в информационно-библиотечном центре проводятся акции, в результате 

которых пополняется фонд:  

Акция  2018/2019 2019/2020 

«Подари учебник!»  105 225 

«Подари книгу в буккроссинг!» 1 корпус – 35 экз. 

2 корпус – 70 экз. 

1 корпус – 105 экз. 

2 корпус – 120 экз. 

 

В 2019 году общий фонд литературы ИБЦ увеличился на 2802 экз. за счет 

приобретения учебной литературы. 

В 2019 году книговыдачи составило  40264 экз. (художественно литературы – 14500 

экз, учебной – 14000 экз.),что на 9,5 % больше предыдущего. Это свидетельствует об 



улучшении обеспеченности учащихся учебной литературой, и повышении читательской 

активности. 
Помимо предоставления книжных фондов, информационно-библиотечный центр 

обеспечивает поддержку образовательного процесса электронными формами.                                          

В распоряжение учащихся и учителей представлены учебники, содержащие 

интерактивные ресурсы (возможность увеличить изображение, тесты и задания к 

изучаемому материалу, удобная навигация по содержанию учебника и т.д.). Такие 

учебники получили учащиеся 7 класса по биологии (50 шт),       10-классники получили 

доступ к учебникам по астрономии (75 шт).  

Использование ресурсов национальной электронной библиотеки 

Учащиеся гимназии имеют возможность пользоваться не только учебной 

литературой в электронном виде, но и художественной литературой. 

В рамках федеральной целевой программы развития образования   учащимся 8-11 

классов выдаются книги по программе образовательной области «Филология» с 

неограниченным количеством книговыдачи.  

Для обеспечения доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки с 

компьютеров локальной сети, подготовлен договор о сотрудничестве, который находится 

на стадии согласовании. 

Рабочее место библиотекаря оборудовано автоматизированной информационно-

библиотечной системой нового поколения «МАРК -SQL» для комплексной автоматизации 

информационно-библиотечной деятельности, используемой не только для работы с 

каталогами и читателями, но и для формирования электронного банка инновационных 

практик педагогов и учащихся гимназии 

В качестве исходного наполнения электронного каталога стали данные, 

конвертированные из автоматизированной библиотечной информационной системы 

МАРК-SQL, функционирующей в  библиотеке с 2004 года, а также библиографические 

записи изданий, входящих в Федеральный перечень учебников, предоставленные 

разработчиком ПО.  

В электронном каталоге  более 30000 единиц учебной и 1100 единиц 

художественной литературы, из них пополнили библиотеку в 2019 году 2802 экземпляров. 

В гимназии организовано два пункта книговыдачи (корпус№1, корпус №2) с единым 

каталогом, абонементом, учетом читателей, сервисом личного кабинета. Все учащиеся 

(1132 чел.) и педагогические работники (105 чел.) зарегистрированы в АБИС. 

В 2019 году педагогом-библиотекарем освоены типовые функции, обеспечивающие 

автоматизацию информационно-библиотечных процессов: импорт каталожных данных, 

каталогизация, учет фонда, поиск и систематизация информационных ресурсов, учет 

пользователей, книговыдача с использованием технологии штрих-кодирования. 

В 2019  году расширены функциональные возможности системы, связанной с 

управлением электронных контентов с целью формирования электронного банка 

инновационных практик педагогов и учащихся гимназии: электронная библиотека с 

приемом и выполнением читательских заказов через личный кабинет читателя, 

управление электронным контентом разделов «ЦОР» (постоянное хранение) и «Проекты 

учащихся» (временное хранение в течение учебного года). 

 

Выводы:   

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение 

образовательной деятельности гимназии соответствует лицензионным, аттестационным и 

аккредитационным требованиям.        

Тем не менее, сохраняется необходимость постоянного развития уровня оснащения 

учебного процесса, в том числе учебниками и учебными пособиями в печатной и 

электронной форме. 

  



Задачи на 2020 год: 

продолжить совершенствование учебно-методического обеспечения учебного 

процесса, в том числе за счет деятельности информационно-библиотечного центра; 

пополнить фонд электронных учебников; 

повысить читательскую активность учащихся гимназии. 

6.ОБНОВЛЕНИЕ материально-технической базы 

6.1 Анализ качества материально-технической базы (анализируется материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности)  

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 

компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, 

наличие библиотеки. 

 

 1 корпус  2 корпус  

Количество компьютерных классов 

/кабинетов информатики 

2 0 

Библиотека  1 1 

Количество аудиторий, классов 42 22 

Количество мастерских 0 0 

Административных и служебных помещений 7 4 

Спортзалов и танцевальных залов 2 2 

тренажерный зал 1 0 

Актовых залов 1 1 

Музей II Гвардейской Армии 1 0 

Столовая 1 1 

Медицинский и процедурный кабинеты 1 1 

Стоматология  1 0 

 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну (первую) смену.  

Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта нет. 

 

Сведения об объектах спорта 

 1 стадион; 

 2 спортивные площадки; 

 2 спортивных зала, оборудованных гимнастическими стенками и спортивным 

инвентарем (футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, кегли, гантели, 

гимнастические снаряды, столы для настольного тенниса, шахматы, бадминтон, 

теннис и др.); 

 2 танцевальных зала 

 1 тренажерный зал 

 лыжная база и лыжный инвентарь 

 

6.2 Динамика обновления материально-технической базы за последние три года за 

счет внебюджетных средств 

Направление расходования внебюджетных средств за 2017 год 

   ИП Веснина Нина 

Петровна 

Оплата за основные средства стул в 

столовую -250 шт 295410,00 



ООО МАГАЗИН 

"АСТРОН" 

Оплата за материальные запасы (винтовка 2 

шт. ) 

9560,00 

ООО «Мир Мебели» 

Оплата за основные средства стул 

ученический -10 шт 17100,00 

НТЦ АРМ- РЕГИСТР 

ООО за материальные запасы (медали) 6660,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 3,7 м 72 шт 

 5508,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 1,2 м 445 шт 

 11214,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 0,6 м 445 шт 

 6007,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Угол 19*19 белый 3м 71 шт 

 

3514,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Подвес, Альфа-V 0.5 м 160шт 

 

1296,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Лампа люминисцентная 68 шт 

  

3121,20 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Светильник 17 шт 

 

14764,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Потолочная панель 867шт 

 

51962,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Дюбель-гвоздь 900 шт  

 

810,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Линолеум 6м 7683,93 

ООО  КЕМИСТРОЙ  ДСП 16*1750*3500 м 1шт 845,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ  Плинтус IDEAL Вишня с кабельканалом 2,5 

м 20шт 

1019,80 

ООО  КЕМИСТРОЙ  Профиль алюм. А5 КР 135 7 шт 515,90 

ООО  КЕМИСТРОЙ  Саморез ШСГД 3,5*51 мм(1000 шт) 338,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ  Клей WERNER Muller д/хол. Сварки 2 1298,40 

ООО СПМ 68 Аккумулятор NP 7-12 1 шт  715,00 

ООО ТРИКОЛОР  Эмаль ПФ-115 белая матовая 25шт 3400,00 

ООО ТРИКОЛОР  Эмаль ПФ-266 желто-коричневая 25шт 3100,00 

ООО ТРИКОЛОР  Эмаль ПФ-115 зеленая 25шт 3300,00 

ТОИПКРО Каталожная карточка 182 шт 728,00 

ФАРМ ЗАО за материальные запасы (канц.товары)  11513,00 

ООО ДНС - Белгород  Привод SATA DVD+RW LG(GH24NSD1) 

Black 

710 

ООО ДНС - Белгород  Корпус Foxline FL-301+FZ450R MidTower 

черный 

2199 

ООО ДНС - Белгород  Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-

3 60 Gb 

2250 

ООО ДНС - Белгород  Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 2650 

ООО ДНС - Белгород  Плата Gigabyte LGA 3050 

ООО ДНС - Белгород Кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 710 

ООО ДНС - Белгород  Разъем FinePower RJ45 70 



ООО ДНС - Белгород  Память USB 3.0 Flash Transcend 16Gb 850 

ООО ДНС - Белгород  Хомут nylon 2.5*100мм 100 шт белый 

RENANT 

50 

ООО ДНС - Белгород Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7999 

ООО ДНС - Белгород Память DIMM DDR4 4096 Mb 4599 

ООО ДНС - Белгород Защитный колпачок RJ45 4 шт 20 

ИТОГО за 2017 год объем закупок составил:                                             486541,73 

   

   Направление расходования внебюджетных средств за 2018 год 

      

ООО "ДНС РИТЕЙЛ" Холодильник DEXP NF240D 1 шт 18 499,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Шкаф для верхней одежды(45 см) цв.ольха 1 

шт 5280 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стол ученич. 2-местный №2-4 регулиремый 

(беж) 6шт 
10960,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стол ученический 2-местный №3-6 

регулиремый 14 шт 

25580,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стул ученический регулир. по высоте № 2-4 

12 шт 

11880,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стол письменный с подвесной тумбой 1 шт 3750,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стол ученический 2-местный №4-6 

регулир.58 шт 

57420,00 

ООО «ТИТАН» Стол ЛДСП 750*2000*600 1 шт  7980,00 

ООО «ТИТАН» Тумба ЛДСП 750*2000*600 1 шт 5020,00 

ООО «ТИТАН» Стойка ЛДСП со стеклом 2200*850*500 2 шт 68820,00 

ООО «ТИТАН» Шкаф для документов ЛДСП 2750*1090*600 

2 шт 

46900,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Вешалка для бумажного полотенца 5шт 1 420,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Бумагодержатель с крышкой 4 шт 2 052,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Смеситель д/умывальника низкий излив 3 

шт 

3 780,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Подводка д/воды Монофлекс-Stop 

ММ010586 1 шт 

72,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 
Подводка д/воды Монофлекс-Stop 

ММ003040 2 шт 

162,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Профиль стыкоперекрывающий ("Лука") 7 

шт 

1008,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Линолеум Идиллия Нова Атланта 3 1,5 м 5,5 

пог. м. 

4257,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Линолеум Идиллия Нова Атланта 3 3,0 м 5,5 

пог. м. 8835,75 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Подвес, Евро 0.5 м 165шт 1336,50 



ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 3,7 м 34 шт 3 427,20 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Угол 19*19 белый 3м 57 шт 2777,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 1,2 м 243 шт 7676,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 0,6 м 314 шт 511400 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Потолочная панель ALTAY SL 600*600*6 - 

 552 шт 

47247,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Дюбель-гвоздь 300шт 270,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Провод ПУГВВ 2*2,5 25 м 1485,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 3,7 м 8 шт 806,40 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Плинтус "Гранит тревий" IDEAL с 

кабельканалом 2,5 10 шт 

509,90 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол наружний IDEAL 10 шт 69,80 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол внутренний IDEAL 4 шт  27,92 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Заглушка "Гранит треви" левая IDEAL/25 шт 

6 шт 

32,40 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Заглушка "Гранит треви" правая IDEAL/25 

шт 6 шт 

32,40 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Соединение "Гранит треви" д/плинтуса 6 шт 41,40 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Плинтус "Тик" IDEAL с кабельканалом 2,5 – 

11 шт 

560,89 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол внутренний Тик IDEAL 9 шт 62,82 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол наружний Тик IDEAL 5 шт 34,90 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Заглушка IDEAL для плинтуса 6 шт 64,80 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Соединение IDEAL для плинтуса 10 шт  69,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Краска "Creative" интерьерная ВД-АК-

210.2(14 кг) 3 шт 

1 871,10 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол ПВХ F-профиль белый 3м 8 шт  384,80 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Шпатлевка м/к 3,5 кг 3 шт 470,61 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Колеровка краски 3 шт 750,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Проволока вязальная 3,0 мм (5кг) 2 шт 782,66 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Гвоздь стр. ГОСТ 5,0*150 кор. 3 кг 199,74 

ИП Казьмин Евгений Гвоздь стр. ГОСТ 4,0*120 кор. 14 кг 914,34 



Михайлович 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Гипсокартон ВОЛМА 9,5 мм 50 л 8 350,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

ДСП 3500*1750*16 23 шт 23 460,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Плинтус "Дуб темный" IDEAL с 

кабельканалом 2,5 38 шт 

1 937,62 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол внутренний "Дуб темный" IDEAL 14 

шт 

97,72 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол наружний "Дуб темный" IDEAL 24 шт 167,52 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Соединит. элемент LP 52-430 Дуб темный 29 

шт  

200,10 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Заглушка Дуб темный (пара) IDEAL 12 шт 129,60 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Клей водно-дисперсионный 33 Arlok 7 кг 1 

шт 

1 141,20 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Клей водно-дисперсионный 33 Arlok 4 кг 1 

шт 

681,60 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

ШСТД 3,5*45/1000 шт  - 2500  шт  1 175,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Краска "Creative" фасадная ВД-АК-119.2(14 

кг) 3 шт 

2 336,40 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Смесь сухая цементная "Волма-Керамик" 25 

кг 1 шт 

190,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Эмаль ПФ-115 алк. 1,9 кг зеленый 

ФАБРИТЕКС 8 шт 

1 662,16 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Эмаль ПФ-115 алк. 0,9 кг белая матовая 

ФАБРИТЕКС 8 шт 

1 073,52 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Эмаль ПФ-115 алк. 1,9 кг белая матовая 

ФАБРИТЕКС 12 шт 

3 337,68 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Эмаль ПФ-115 алк. 1,9 кг голубой 

ФАБРИТЕКС 5 шт 

906,35 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Ветонит LR+25 кг 8 шт 5 352,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Ветонит Профи гипс 30 кг 2 шт 630,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Шпатлевка "Фюгенфюлер" 25 кг 1 шт 440,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Клей ПВА-М 1 кг 5 шт  672,60 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Профиль ПН 28*27 3м Липецк 15 шт 962,55 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Профиль ПН 60*27 3м Липецк 15 шт 1 583,55 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Грунт "Creative" ВД-АК-04.2(10л) 2 шт 627,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Краска "Creative" интерьерная ВД-АК-

210.2(14 кг) 4 шт 

2 494,80 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Краска "Superweiss" ВД-АК-211.2(7 кг) 1 шт 671,00 



ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Решетка радиаторная дуб старый 06*0,6 7 шт 1 268,75 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Решетка радиаторная дуб старый 06*0,9 1 шт 311,25 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Профиль алюм. А5 КЕ 90 с/о упак. с держ. 1 

шт 

85,45 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Профиль алюм. А5 КЕ 135 с/о упак. с держ. 

1 шт 

94,41 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол внутренний "Дуб темный" IDEAL 7 шт 48,86 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Угол наружний "Дуб темный" IDEAL 16 шт 111,68 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Заглушка Дуб темный (пара) IDEAL 12 шт 64,80 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Клей Werner Muller д/холодной сварки тип А 

1 шт 

472,88 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Порог-стык 37*900 алюм. (дуб английский 

195) 2 шт  

175,84 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Порог-стык 37*1350 алюм. (дуб английский 

159) 5 шт 

653,85 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Порог-стык 37*1350 алюм. (сосна 

серебристая 159) 2 шт 

261,54 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Линолеум Bonus Bolton 1-3 м (2мм) 32.5 пог. 

м 

39240,83 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Линолеум Bonus Bolton 1-3,5 м (2мм) 17.1 

пог. м 

22092,17 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Кирпич красный строительный (Мучкап) 

1300 шт 

15 600,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Цемент М-500 50 кг 8 шт 2 480,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Сетка сварная 1 шт 1 164,00 

ИП Казьмин Евгений 

Михайлович 

Тачка строительная одноколесная оцинк. 200 

кг 1 шт 

2 487,00 

НТЦ АРМ- РЕГИСТР 

ООО 

Медаль "За особые успехи в учении" в 

футляре (золотая) 8 шт 

4252,00 

ИП Перегудова 

Наталия 

Александровна 

Прописи для 1 класса 128 шт 9 239,04 

ИП Перегудова 

Наталия 

Александровна 

Букварь (прописи) для 1 класса 450 шт 61722,00 

Профсервис ООО Ванна 2-х секционная 135*70*40 1 шт 17520,00 

ЗАО "ФАРМ" Бумага MAESTRO COLOR 4*50 л. 1 шт 442,77 

ЗАО "ФАРМ" Блокнот А7 40 л. Пушистые зверята 13 шт 221,31 

ЗАО "ФАРМ" Клей-карандаш EAGLE 30 шт  547,49 

ЗАО "ФАРМ" Ручка LINK TWIST 0.7 мм синяя 25 шт 200,81 

ЗАО "ФАРМ" Клейкая лента упак. ЛУЧ 48мм 4 шт 206,11 

ЗАО "ФАРМ" Блокнот А7 40 л. Цветочные феи 12 шт 106,49 

ЗАО "ФАРМ" Картон 10 цветов А4 20 шт 629,51 



ЗАО "ФАРМ" Клейкая лента канцелярская 19*33 мм 5 шт 49,51 

ЗАО "ФАРМ" Бумага BALLET CLASSIC 500 л. А4 10 10 

упак 

2 100,00 

ЗАО "ФАРМ" Бумага Снегурочка 500 л. А4 10 упак 1 950,00 

ЗАО "ФАРМ" Ручка Crown гел. 0,5 черная 9 шт 204,71 

ЗАО "ФАРМ" Папка скоросшиватель А4 10 шт 68,43 

ЗАО "ФАРМ" Ручка шариковая BEIFA синяя 0.7 мм 20 шт 158,61 

ЗАО "ФАРМ" Ластик PILOT белый 3 шт 72,75 

ЗАО "ФАРМ" закладки клейкие 6 упак 155,09 

ЗАО "ФАРМ" Зажим для бумаг 25 мм 30 шт 138,98 

ЗАО "ФАРМ" Ручка шариковая LITE 0.7 мм синяя 20 шт 77,69 

ЗАО "ФАРМ" Карандаш пластиковый LITE 9 шт 24,94 

ЗАО "ФАРМ" Блок д/записей 4 цв. 3 шт 239,05 

ЗАО "ФАРМ" Файл А4 200 шт 168,30 

ЗАО "ФАРМ" Короб архивный А4 8 шт 351,90 

ЗАО "ФАРМ" Папка с файлами LITE А4 2 шт 64,55 

ИТОГО за 2018 год объем закупок составил:                                                608 619,65 

 

 

Направление расходования внебюджетных средств за 2019 год 

 

ООО ДНС РИТЕЙЛ  Холодильник DEXP RF-SD090MA/W 2шт 14998,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стол ученический 2-местн. регулир. гр.3-5   

20 шт 

46800,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стул ученический регулир. по высоте № 2-4  

20 шт 22320,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стул ученический регулир. гр.3-5 

металлокаркас серый 40 шт 44640,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Стол письменный с подвесной тумбой 1 шт 

3760,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Диван Сандра 2-х мест. иск. кожа ECO №09 

(красный) 3 шт 34240,00 

ИП Веснина Нина 

Петровна 

Диван Сандра 2-х мест. иск. кожа ECO №09 

(синий) 3 шт 34240,00 

ИП Индивидуальный 

предприниматель 

(Капустин Геннадий 

Леонидович) 

Табло светодиодное "ВЫХОД" 12В 18 шт 

3186,00 

ИП Индивидуальный 

предприниматель 

(Капустин Геннадий 

Леонидович) 

Источник питания ИВЭПР 12/5 2*7 1 шт 

3776,00 

ИП Индивидуальный 

предприниматель 

(Капустин Геннадий 

Леонидович) 

Аккумулятор 12 В, 7 Ач 

708,00 

ООО"Мир мебели" Диван двухместный к/з Veit2-2 20240,00 



ООО 

Специализированная 

мебель  

Доска настенная 3-элементная ДК32з 

10350,00 

ООО 

Специализированная 

мебель  

Стол ученический 2-мест. регулир. гр.2-4 18 

шт 

41040,00 

ООО 

Специализированная 

мебель  

Стул ученический регулир. по высоте № 2-4 16 

шт 

19840,00 

ООО 

Специализированная 

мебель  

Стул ученический регулир. по высоте № 4-6 30 

шт 

37200,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Термопаста 10гр 310,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Память DIMM DDR3 2048 Mb 2 шт 2398,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Память SODIMM DDR2 2048 Mb 1050,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Память DIMM DDR2 1024 Mb 730,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Кабель 5 bites 699,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Коммутатор Mercusys MS105 399,00 

ИП Дуплин Николай 

Ильич 

Клей плиточный Основит Гранипликс 25 кг 27 

шт  9909,00 

ИП Дуплин Николай 

Ильич 

Керамогранит Техногрес ПРОФИ беж. 

30*30*7 65 шт 21450,65 

ИП Королева Елена 

Александровна 

за материальные запасы (хоз.товары) 

4097,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Дюбель 6*40 550 шт 

495,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 0,6 м 370 шт 

5994,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 1,2 м 265 шт 

8347,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 3,7 м 40 шт 4032,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Плита потолочная 600*600*6 579 шт 45856,80 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Подвес, Евро 0.5 м 160 шт 1296,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Угол пристеночный 19*19 3м белый 53 шт 2718,90 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Светильник светодиодный 13 шт 8833,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Провод ПУГВВ 2*2,5 25 шт 1462,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Труба ПВХ гофрированная 25 шт 157,50 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Клеммник 3*(0,08-2,5мм) 30 шт 756,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Светильник светодиодный 10 шт 7200,00 



ООО  КЕМИСТРОЙ Штукатурка Вебер Ветонит 30 кг 20шт 77000,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Шпатлевка Ветонит 25 кг 15шт 11225,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Грунт Бетоноконтакт 12 кг БС-32 1 шт 652,02 

ООО  КЕМИСТРОЙ Грунтовка СТ 17/10 2шт 1218,82 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-266 желто-коричневая 2,7 кг 7 шт 2508,31 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-266 желто-коричневая 1,9 кг 1 шт 266,41 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 зеленая 1,8 кг 15 шт 4564,20 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 бирюзовая 0,8 кг 4 шт 580,76 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 черная 5 кг 1 шт 808,06 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 1,9 кг 1 шт 312,83 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 голубой 1,8 кг 9 шт 2554,38 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 20 кг белая 1 шт 3517,08 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 зеленая 20 кг 2 шт 6382,36 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 вишневая 1,8 кг 2 шт 617,18 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 красная 1,8 кг 2 шт 475,28 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 5 кг 3 шт 2424,18 

ООО  КЕМИСТРОЙ Кисть 38 мм 2 шт 75,38 

ООО  КЕМИСТРОЙ Ванночка малярная 2 шт 90,68 

ООО  КЕМИСТРОЙ Валик Вестан 2 шт 205,26 

ООО  КЕМИСТРОЙ Валик-мини "Мастер DUALON" 6 шт 443,66 

ООО  КЕМИСТРОЙ Перчатки нитриловые 4 шт 187,52 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 1,8 кг 5 шт 1668,65 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 0,8 кг 14 шт 2179 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 20 кг белая 1 шт 2876,05 

ООО  КЕМИСТРОЙ Краска ВД-АК-212 10л 7 шт 10780,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Краска "Fassadenfarbe" 14 кг 3 шт 4988,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Грунт "Acrylgrund LF"(10л) 2 шт 924,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 0,8 кг 1 шт 153,06 

ООО  КЕМИСТРОЙ Уайт спирит 1 л. 2 шт 179,94 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 1,8 кг 6 шт 1746,78 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 0,8 кг 6 шт 834,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Колер оранжевый 80 мл 8 шт 720,64 

ООО  КЕМИСТРОЙ Колер красный 80 мл 7 шт 630,56 

ООО  КЕМИСТРОЙ Колер черный 80 мл 8 шт 720,64 

ООО  КЕМИСТРОЙ Колер желтый 80 мл 5 шт 450,40 

ООО  КЕМИСТРОЙ Колер голубой 80 мл5 шт 450,40 

ООО  КЕМИСТРОЙ Краска "Interieur Acrylat" 10 л 1 шт  2370,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Арматура к смыв. Бочку 4 шт 1071,56 

ООО  КЕМИСТРОЙ Подводка вода VRT 0,6 вн/вн 4 шт 279,56 

ООО  КЕМИСТРОЙ Выключатель 1кл. крем 2 шт 214,52 

ООО  КЕМИСТРОЙ Выключатель 2 кл. крем 2 шт 269,02 

ООО  КЕМИСТРОЙ Валик-мини "Мастер DUALON" 2 шт 156,42 

ООО  КЕМИСТРОЙ Валик Зубр 2 шт 243,66 

ООО  КЕМИСТРОЙ Кисть 100 мм 2 шт 121,06 



ООО  КЕМИСТРОЙ Кисть 75 мм 2 шт 82,32 

ООО  КЕМИСТРОЙ Кисть 38 мм 2 шт 80,38 

ООО  КЕМИСТРОЙ лента малярная 50 м 5 шт 475,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Ванночка малярная 4 шт 181,36 

ООО  КЕМИСТРОЙ Шлиф-шкурка №12 1 шт 247,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Шпатлевка на основе ПВА 15 кг 2 шт 370,14 

ООО  КЕМИСТРОЙ Краска "FassadenUltra" 14 кг 6 шт 5584,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Штукатурка Вебер Ветонит 30 кг 15 шт 5775,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Грунтовка СТ 17/5 1 шт 333,52 

ООО  КЕМИСТРОЙ Профиль углозащ. 25*25 оцинков. 3м 15 шт 487,50 

ООО  КЕМИСТРОЙ Смесь "Волма слой" 30 кг 10 шт 3400,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Ветонит LR+25 кг 10 шт 3400,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 желтый 1,8 кг 2 шт 454,16 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 оранжевый 1,8 кг 1 шт 243,15 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 голубой 1,8 кг 7 шт 1275,12 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 синий 1,8 кг 1 шт 182,16 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 ярко-зеленый 1,8 кг 3 шт 594,75 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-266 красно-коричневая 2,7 кг 5 шт 1756,50 

ООО  КЕМИСТРОЙ Эмаль ПФ-115 белая 2,7 кг 2 шт 861,02 

ООО  КЕМИСТРОЙ Краска ВД-АК-212 10л 3 шт 4620,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Валик Велюр 4 шт 621,12 

ООО  КЕМИСТРОЙ Кисть 50 мм 4 шт 144,12 

ООО  КЕМИСТРОЙ Ведро строительное 16 л 2 шт 178,62 

ООО  КЕМИСТРОЙ Шлиф-шкурка №8 1 шт 247,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ Шлиф-шкурка №10 1 шт 247,00 

ООО  КЕМИСТРОЙ за материальные запасы (строй.товары) 92798,35 

ООО Компания Элетех  Трансформатор тока ТТИ-А 5ВА 200/5А 6 шт 3720,00 

ООО Компания Элетех  Щит распред. ЩРН-24з IP31 ИЭК 1 шт 1104,00 

ООО Компания Элетех  Авт. выкл. ИЭК ВА 47-29 16А 15 шт 1368,00 

ООО Компания Элетех  Авт. выкл. ИЭК ВА 47-29 40А 3 шт 297,60 

ООО Компания Элетех  Шина "N" нулевая 6*9 мм 1 шт 14,40 

ООО Компания Элетех  Провод АПВ 4 1 шт 10,60 

ООО Компания Элетех Изолента 2 шт 67,20 

ООО Компания Элетех Корпус метал. ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК 1 

шт 

2016,00 

ООО Компания Элетех Корпус метал. ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК 1 

шт 

2400,00 

ООО Компания Элетех Автомат выкл. АВВ 3п. 40А SH203L 1 шт 769,00 

ООО Компания Элетех Автомат выкл. АВВ 1п. 16А SH201L 24 шт 4608,00 

ООО Компания Элетех Din-рейка 125 см 2 шт 153,60 

ООО Компания Элетех Din-рейка 60 см 1 шт 38,40 

ООО Компания Элетех Шина соединит. PIN 1 фаз. 63А (дл. 0,22м) 2 

шт 

172,80 

ООО Компания Элетех Шина N нулевая 6*9 мм 14/1 (14 групп на DIN-

изоляторе) 2 шт 

163,20 



ООО Компания Элетех Провод ПВ-1 (ПУВ) 4,0 бел 4 шт 96,00 

ООО Компания Элетех Провод АПВ 10 2 шт 21,20 

ООО Компания Элетех изолента ПВХ 20м 1 шт 33,60 

ООО Компания Элетех Автомат выкл. АВВ 1п. 40А SH201L 1 шт 225,60 

ООО Компания Элетех Розетка 2м ОП 16А бел. BLANCA SchE 1 шт 120,00 

ООО Компания Элетех Розетка 1м ОП б/з 16А бел. BLANCA SchE  

1 шт 

91,20 

НТЦ АРМ- РЕГИСТР 

ООО 

Бланк похвального листа(образец 2 вида)  

100 шт 

4 239,00 

НТЦ АРМ- РЕГИСТР 

ООО 

Бланк похвальной грамоты "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов" 100 шт 

4361,00 

НТЦ АРМ- РЕГИСТР 

ООО 

за материальные запасы (медали) 

4060,00 

ОАО "Киржачская 

типография" 

аттестаты 3643,00 

ИП Перегудова 

Наталия 

Александровна 

Прописи для 1 класса 666 шт 86031,72 

ООО СТРОЙАЛЬЯНС  строительные материалы 61000,00 

ФАРМ ЗАО за материальные запасы (канц.товары)  1000,00 

ИТОГО за 2019 год объем закупок составил:                                                 917893,56 

 

Выводы: 

Материально-техническая база гимназии находится на уровне, позволяющем в 

полном объеме реализовывать федеральные образовательные стандарты на всех уровнях 

образования.  

 При этом сохраняется необходимость постоянного развития и укрепления 

ресурсной материально-технической базы гимназии. 

 

Задачи на 2020 год: 

развивать активную экономическую деятельность гимназии, как автономной 

организации; систему платных образовательных услуг; 

совершенствовать комфортность условий для детей при получении качественного 

вариативного образования вне зависимости от уровня образовательных возможностей 

каждого.  

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
 

7.1. Результативность образовательной деятельности 

Основными элементами внутришкольного контроля в гимназии являются:  

1) выполнение всеобуча; 

2) контроль преподавания учебных предметов; 

3) анализ качества знаний; 

4) анализ ведения школьной документации; 

5) контроль выполнения государственных программ, норм контрольных, 

лабораторных и практических работ;  

6) подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

7) выполнение решений педагогических советов; 

8) проведение внутришкольных мониторингов, независимой оценки качества.  



 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в  школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставление всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы гимназии. 

 

Результаты обучения по гимназии (показатели в таблице за 2 учебных года): обученность 

(%) - доля учащихся, обучающихся без двоек/ качество знаний (%) - доля учащихся, 

обучающихся на «4» и «5»/ средний балл. 

Учебный 
год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Общий показатель 
по гимназии 

 Обуч
енно
сть 
(%) 

Кач-во 
знани
й (%) 

Ср.
б 

Обуче
нность 

(%) 

Кач-
во 

знан
ий 
(%) 

Ср.
б 

Обуч
енно
сть 
(%) 

Кач-во 
знани
й (%) 

Ср.
б 

Обуч
енно
сть 
(%) 

Кач-во 
знани
й (%) 

Ср.
б 

2017/2018 100 76,8 4,6 100 56,9 4,3 100 52,1 4,3 100 63,4 4,3 

2018/2019 
100 84,9 4,6 99,9 62,1 4,3 100 53,7 4,3 99,9 69,9 4,3 

 

Качество усвоения образовательных программ МАОУ "Гимназия №12 имени Г.Р. 

Державина"  за 2018-2019 учебный год. 

 
Предметы 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл.     

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого 

по 

школе 

Качество по уровням Итого 

по 

школе 

I ст. II ст. III ст.  

Русский 

язык 

93,6 82,6 80,4 86,4 79,9 86,7 78,2 78,2 73,6 93,1 83,9 86,19 81,9 84,9 83,9 

Литература 98 99,2 98,8 99,5 93,3 91,9 90,1 71,6 89,4 94,4 93,7 98,62 90,1 92,3 93,7 

Английский 

язык 

94,4 85,2 88,4 88,2 82,4 80,7 75,1 72,1 84 98,7 85,3 89,71 80,3 92,5 85,3 

Французски

й язык 

      100 90,8 85,5 82,1 86,4 94,7 94,1 90,8   90,4 94,3 90,8 

Немецкий  

язык 

      91,5 69,5 90,1 80 76,3 100 83,3 81,8   81 94,7 81,8 

Математика 94 88,4 84,2 84,9 77,5 70 70,9 58 53,5 60,6 77,7 89,3 73,3 57,6 77,7 

Информати

ка, ИКТ 

          99,1 100 90,1 100 100 97,5   96,5 100 97,5 



История       94,8 87,4 87,3 85,5 69 96,2 96 87,5   85,5 96,1 87,5 

Обществозн

ание         

96,1 96,3 83,4 75,7 91 93,2 89,2   88,3 92,3 89,2 

География       96,7 89,1 89,9 83,2 74,7 84,3 81,9 86,5   87,4 82,9 86,5 

Окружающ

ий мир 99 95,8 96,4               

97,2 97,22     97,2 

Биология       97,5 88,7 94,3 82,2 69,9 85,5 97,3 88,1   87,2 92,3 88,1 

Физика           86,5 78,9 67,4 85,5 80,4 79,0   77,5 82,5 79,0 

Астрономия                 94,7   94,7     94,7 94,7 

Химия             63,6 59,5 75 81,9 68,4   61,6 79 68,4 

Изобразите

льное 

искусство 100 100 99,4 

98,4 86,7 93,4 

        

96,7 99,82 92,8   96,7 

Музыка 100 100 100 98,3 100 98,2         99,5 100 98,9   99,5 

Физическая 

культура 100 99 100 

94,3 100 82,3 92,4 85,4 98,7 100 95,7 99,69 91,7 99,5 95,7 

Ритмика 
100 99 100 

96,5 100           99,1 99,69 98,2   99,1 

ОБЖ 
          

  86,3 
  

100 100 66,4   45,2 100 66,4 

Технология 100 100 100 100 96,3           99,3 100 98,2   99,3 

Технология 

(черчение) 

          83,3         83,3   83,3   83,3 

Технология           83,3         83,3   83,3   83,3 

Технология 

(деловой 

англ.) 

            93,2       93,2   93,2   93,2 

Искусство 

(МХК) 

            63,1 91,3     76,5   76,5   76,5 

Философия                 100 100 100,0     100 100,0 

Англо-

америк. 

литер 

                100 100 100,0     100 100,0 

Страноведе

ние 

                76   76,0     76 76,0 

Практика 

устной речи 

                  93,8 93,8     93,8 93,8 

Право                 100 89,5 94,9     94,9 94,9 

Экономика                 96,2 100 98,1     98,1 98,1 

Итого по 

школе 

97,9 94,9 94,8 94,7 89,8 83 66,5 63,5 66,7 72 83,2 96,02 80 69,6 83,2 

 

 

 

7.2. Мониторинг учебной деятельности выпускников начального общего 

образовании. 

В апреле 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 

4 классов по учебным предметам (русский язык, математика, окружающий мир). 

Контрольные работы проводились в рамках Национального исследования качества 

образования, для того, чтобы оценить, как в школах преподается тот или иной предмет. 

Работы проводились на основе уже привычных для учеников и учителей форм аттестации 

– контрольных работ. 



Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку был 

диктант. Во второй части проверялись другие навыки школьников, в частности умение 

работать с текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей 

проверочных работ отводился один урок (45 минут). Результаты представлены в таблице. 

Русский язык 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Тамбовская область 8803 4,4 25,5 47,4 22,7 

Город Тамбов 2649 2,9 20,9 49,2 27 

МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина» 

109 0 5,5 58,7 35,8 

 

Математика 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Тамбовская область 9077 2,4 19,5 42,5 35,6 

Город Тамбов 2670 1,3 13,2 36,2 49,3 

МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина» 
107 0 1,9 27,1 71 

 

 

     Окружающий мир 

 Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Тамбовская область 9016 0,57 18,7 56,1 24,6 

Город Тамбов 2640 0,34 12,7 53,9 33,1 

МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина» 
107 0 1,9 47,7 50,5 

 

 

Результаты учащихся 4 классов МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» на 

всероссийских проверочных работах 

Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

обученности 

Качество 

обучения 

119 109 по 

русскому языку 

35 58 16 0 100% 78,2% 

119 107 по 

математике 

55 48 4 0 100% 96,3% 

119 107 по 

окружающему 

миру 

48 51 8 0 100% 92,5% 

 

На основе анализа результатов выполнения ВПР можно сделать вывод о  том, что 

учащиеся гимназии показывают стабильно высокие результаты. 

 
 
 

 

 



8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 
 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся человек 1218 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 574 

1.3  

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 523 

1.4  

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 121 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 731/60% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 4,5 база 

59,95 проф 

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 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 2/0,16% 

в сент. 

0/0% 



 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 8/8,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 7/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 427/35% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 140/11,5% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 22/1,8% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 15/1,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,082% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 641/52,9% 



 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 242/20% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 78 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 78/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 78/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 60/76,9% 

1.29.1 Высшая человек/% 30/38,5% 

1.29.2 Первая человек/% 30/38,5% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  



 

1.30.1 До 5 лет человек/% 11/14,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 20/25,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10/12,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 20/25,6% 

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 

человек/% 90/100% 

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 

человек/% 78/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 17,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 1218/100 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 2,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

Педагоги МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

ФИО педагога 

Наименование конкурса, 

соревнования и т.п. 

Уровень 

(международный

, федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Награда (грант, 

диплом, 

денежное 

вознаграждение, 

диплом и т.п.) 

Место, 

которое 

занял 

педагог 

Время 

проведения 

(месяц 2019 

года) 

Место 

проведения  

(город, 

дистанционно) 

Бондаренко Александр 

Алексанрович 

Ступени роста муниципальный диплом 2 место март - май г. Тамбов 

Иванова Ольга Витальевна "Учитель года - 2019" муниципальный диплом лауреата   февраль - 

сентябрь  

г. Тамбов 

Кирилленко Александр 

Михайлович 

Конкурс кабинетов ОБЖ муниципальный грамота 1 место октябрь г. Тамбов 

 

 

 

Учащиеся МАОУ « Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 
ФИО 

учащегося 

(коллектив, 

команда) 

Класс 

обуче

ния 

ФИО педагога, 

подготовившего 

данного учащегося, 

коллектив, команду 

Наименование конкурса, 

соревнования, олимпиады и 

т.п. 

Уровень 

(международный

, федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Место, 

которое 

занял 

учащийс

я, 

коллекти

в, 

команда 

Награда 

(грант, 

диплом, 

грамота, 

денежное 

вознагражден

ие, др.) 

Время 

проведен

ия (месяц 

2019 

года) 

Место 

проведения 

(город, 

дистанцион

но) 

Затонских 

Екатерина 

Альбертовна 

11 Рысцова Елена 

Владимировна 

Международный конкурс-

фестиваль вокального, 

инструментального и 

хореографического искусству 

"Стань звездой" 

международный гран при диплом ноябрь г. Тамбов 



Галкина 

Полина 

Валерьевна 

10 Баранова Наталия 

Александровна 

Международный конкурс 

"Лига Эрудитов" от проекта 

konkurs.info 

международный  3 место диплом  январь  дистанцион

но  

Терехов 

Данила 

Валерьевич 

10 Баранова Наталия 

Александровна 

Международный конкурс 

"Лига Эрудитов" от проекта 

konkurs.info 

международный  1 место диплом  январь  дистанцион

но  

Обухова 

Елизавета 

Дмитриевна 

10 Баранова Наталия 

Александровна 

Международный конкурс 

"Лига Эрудитов" от проекта 

konkurs.info 

международный  1 место диплом  январь  дистанцион

но  

Безукладов 

Артем 

Вячеславович 

10 Баранова Наталия 

Александровна 

Международный конкурс 

"Лига Эрудитов" от проекта 

konkurs.info 

международный  3 место диплом  январь  дистанцион

но  

Алябьев 

Дмитрий 

Сергеевич 

10 Баранова Наталия 

Александровна 

Международный конкурс 

"Лига Эрудитов" от проекта 

konkurs.info 

международный  3 место диплом  январь  дистанцион

но  

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(углубленный уровень) 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(базовый уровень) 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Айдарова 

Анастасия 

Александровна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(углубленный уровень) 

международный 3 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Айдарова 

Анастасия 

Александровна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(базовый уровень) 

международный 3 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Пшеничных 

Евгений 

Дмитриевич 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(базовый уровень) 

международный 3 место диплом ноябрь дистанцион

но 



Фролова 

София 

Алексеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(углубленный уровень) 

международный 3 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Фролова 

София 

Алексеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(базовый уровень) 

международный 3 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Хазина Анна 

Сергеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международная олимпиада по 

математике "Инфоурок" 

(углубленный уровень) 

международный 3 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международный конкурс по 

математике "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия" 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Долгая 

Елизавета 

Георгиевна  

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международный конкурс по 

математике "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия" 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Ишина 

Александра 

Романовна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Международный конкурс по 

математике "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия" 

международный 2 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Сизинцева Ирина 

Анатольевна 

Международный конкурс по 

русскому языку "Олимпис 

2019- Осенняя сессия" 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Сысоева Людмила 

Ивановна 

Международный конкурс по 

английскому языку "Олимпис 

2019- Осенняя сессия" 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Гладилина Ольга 

Евгеньевна 

Международный конкурс по 

истории "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия" 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Старикова Лариса 

Анатольевна 

Международный конкурс по 

географии "Олимпис 2019- 

Осенняя сессия" 

международный 1 место диплом ноябрь дистанцион

но 



Кирш Даниил 

Дмитриевич 

10 Капрова Анна 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

федеральный  призер диплом  апрель  г. Москва 

Галкина 

Полина 

Валерьевна 

10 Максакова Ольга 

Ивановна 

ГТО  федеральный    золотой 

значок, 

зачётная 

книжка по 

сдаче 

нормативов 

комплекса 

ГТО  

май  г. Тамбов  

Ярыгина 

Мария 

Ильинична  

11 Малютин В. А.  Первенство по футболу среди 

женских команд первого 

дивизиона  

федеральный  2 место грамота, 

медаль  

ноябрь  г. Крымск  

Ярыгина 

Мария 

Ильинична  

11 Малютин В. А.  Кандидат в мастера спорта  федеральный  призер значок, 

зачётная 

классификаци

онная книжка  

ноябрь   г. Тамбов  

Сусоров 

Андрей 

Денисович 

9 Гладилина Ольга 

Евгеньевна, 

Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

имени 

В.И. Вернадского 

федеральный призёр диплом апрель г. Москва 

Хряпин Данила 11 Лазутина  Людмила 

Васильевна 

Заключительный этап 

Олимпиады Школьников 

«Ломоносов»  по истории 

федеральный призёр грамота март г. Москва 

Макарова 

Мария 

11 Парканова Татьяна 

Борисовна 

Всероссийская интерактивная 

олимпиада школьников 

«Россия в электронном мире» 

по русскому языку 

федеральный победите

ль 

диплом апрель г. Тамбов 

Макарова 

Мария 

11 Баранова Наталия 

Александровна 

Всероссийская интерактивная 

олимпиада школьников 

«Россия в электронном мире» 

по обществознанию 

федеральный призёр диплом апрель г. Тамбов 



Хряпин Данила 11 Лазутина  Людмила 

Васильевна 

Олимпиады Школьников 

СПбГУ по истории 

федеральный призёр  диплом февраль г. Санкт-

Петербург 

Хазина Анна 

Сергеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике в 5-11 классах 

федеральный 1 место диплом сентябрь дистанцион

но 

Антипова 

Виолетта 

Алексеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике в 5-11 классах 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

сентябрь дистанцион

но 

Ишина 

Александра 

Романовна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

3 Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству "Юный 

предприниматель" 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

ноябрь дистанцион

но 

Айдарова 

Анастасия 

Александровна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

3 Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству "Юный 

предприниматель" 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

ноябрь дистанцион

но 

Гиёсова 

Шахноза 

Нуриддиновна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

3 Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству "Юный 

предприниматель" 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

ноябрь дистанцион

но 

Фролова 

София 

Алексеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

3 Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству "Юный 

предприниматель" 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

ноябрь дистанцион

но 

Халаим Таисия 

Сергеевна 

5 Бондаренко 

Александр 

Александрович 

3 Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству "Юный 

предприниматель" 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

ноябрь дистанцион

но 

Кондратьева 

Василиса 

Николаевна 

5 Гладилина Ольга 

Евгеньевна 

III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству "Юный 

Предприниматель" 

федеральный 1 место похвальная 

грамота 

ноябрь дистационн

о 

Кондратьева 

Василиса 

Николаевна 

5 Сизинцева Ирина 

Анатольевна 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

федеральный 1 место диплом октябрь дистационн

о 

Лагонский 

Максим 

Денисович 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

федеральный 3 место  Диплом ноябрь г. Тамбов 



Жарикова 

Мария 

Сергеевна 

6 Преображенская 

Е.М. 

"Полет инженерных идей" федеральный 3 место диплом ноябрь г. 

Альметьевс

к 

Топоркова 

Светлана 

8 Капрова Анна 

Александровна 

Олимпиада Olimpis по 

английскому языку 

федеральный призёр диплом ноябрь дистанцион

но 

Неплюева 

Анастасия 

Сергеевна 

10 Бударина Наталия 

Николаевна 

Конкурс социальных проектов 

"Кадры будущего для 

регионов" 

федеральный 2 место грамота март заочный 

конкурс 

Сусоров 

Андрей 

Денисович 

10 Гладилина Ольга 

Евгеньевна, 

Гудухина Ольга 

Георгиевна 

VII Всероссийский конкурс 

юношеских учебно-

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

федеральный призёр диплом июль-

сентябрь 

г. Москва 

Хряпин Данила 11 Баранова Наталия 

Александровна 

Региональная олимпиада 

Тамбовской области по праву, 

обществознанию и истории 

региональный призёр грамота март г. Тамбов 

Неплюева 

Мария 

Сергеевна 

11 Баранова Наталия 

Александровна 

Межрегиональная 

многопрофильная олимпиада 

школьников ТГУ имени 

Державина «Экономика» 

региональный победите

ль 

диплом апрель г. Тамбов 

Дворкин 

Леонид 

Олегович 

5 Хрунина Наталия 

Валерьевна 

Творческий конкурс "Моя 

Вселенная" 

региональный 1 место диплом апрель г. Тамбов 

Лагонский 

Максим 

Денисович 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

региональный призёр Диплом  февраль г. Тамбов 

Жарикова 

Мария 

Сергеевна 

6 Преображенская 

Е.М 

"Полет инженерных идей" региональный 1 место диплом май г. Тамбов 

Сенаторова 

Нина 

Владимировна 

9 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по МХК 

региональный призёр грамота январь г. Тамбов 

Неплюева 

Анастасия 

Сергеевна 

9 Рысцова Елена 

Владимировна 

Общероссийская олимпиада 

школьников по по основам 

православной культуры 

региональный победите

ль 

грамота февраль г. Тамбов 



Неплюева 

Анастасия 

Сергеевна 

9 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Всероссийская олимпиада по 

МХК 

региональный победите

ль 

грамота февраль г. Тамбов 

Дворкин 

Леонид 

Олегович 

4 Хрунина Наталия 

Валерьевна 

Региональный творческий 

конкурс "Моя вселенная" 

региональный победите

ль 

диплом апрель г. Тамбов 

Неплюева 

Анастасия 

Сергеевна 

9 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Чемпионат "Что? Где? Когда? 

" Весенний бриз 

региональный призёр диплом апрель г. Тамбов 

Голинская 

Полина 

Алексеевна 

9 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Чемпионат "Что? Где? Когда? 

" Весенний бриз 

региональный призер диплом апрель г. Тамбов 

Попов Михаил 

Николаевич 

9 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Чемпионат "Что? Где? Когда? 

" Весенний бриз 

региональный призер диплом апрель г. Тамбов 

Иванов 

Тимофей 

Валерьевич 

9 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Чемпионат "Что? Где? Когда? 

" Весенний бриз 

региональный призер диплом апрель г. Тамбов 

Богун 

Анастасия 

Вячеславовна 

10 Мамонтова 

Светлана 

Рудиковна 

5-й межрегиональный конкурс 

переводов в номинации 

перевод публицистического 

текста. ФГБОУ ВО "ТГТУ" 

региональный победите

ль 

диплом ноябрь г. Тамбов 

Кирш Даниил 

Дмитриевич 

10 Капрова Анна 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

региональный  победите

ль 

грамота феврвль г. Тамбов 

Кирш Даниил 

Дмитриевич 

10 Баранова Наталия 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

региональный  призер грамота феврвль г. Тамбов 

Галкина 

Полина 

Валерьевна 

10 Хромушина 

Екатерина 

Олеговна 

Конкурс "Лидер" в рамках 52 

Ассамблеи ТРОО СДО 

"Университет детских 

организаций"   

региональный  1 место грамота  август  г. Тамбов  

Галкина 

Полина 

Валерьевна 

10 Хромушина 

Екатерина 

Олеговна 

Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детких и молодёжных 

общественных объединений                            

региональный  3 место диплом  апрель  г. Тамбов  



Галкина 

Полина 

Валерьевна 

11 Хромушина 

Екатерина 

Олеговна 

Конкурс "Банк для молодёжи" 

номинация "Лучший 

иновационный банковкий 

продукт"      

муниципальный                                            3 место диплом  ноябрь  г. Тамбов  

Галкина 

Полина 

Валерьевна  

10 Хромушина 

Екатерина 

Олеговна 

Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детких и молодёжных 

общественных объединений                            

муниципальный                                            1 место диплом  март  г. Тамбов  

Ярыгина 

Мария 

Ильинична  

11 Хромушина 

Екатерина 

Олеговна 

Конкурс "Банк для молодёжи" 

номинация "Лучший 

иновационный банковкий 

продукт"   

муниципальный                                            3 место диплом  ноябрь  г. Тамбов  

Тихонова 

Виктория 

Сергеевна 

4 Неловкая 

Екатерина 

Ивановна 

Городская предметная 

олимпиада по русскому языку 

муниципальный призер диплом февраль г. Тамбов 

Налимова 

Елена 

Дмитриевна 

4 Хрунина Наталия 

Валерьевна 

Городская предметная 

олимпиада по русскому языку 

муниципальный призер диплом февраль г. Тамбов 

Каширских 

Вера 

Николаевна 

2 Кондратьева Ольга 

Николаевна 

Городской конкурс детских 

рисунков "Энергосбережение 

глазами детей" 

муниципальный 2 место диплом февраль г. Тамбов 

Гардиков 

Кирилл 

Алексеевич 

3 Михайлова Наталья 

Георгиевна 

Городской конкурс знатоков 

иностранного языка 

муниципальный 1 место диплом апрель г. Тамбов 

Моисеева 

Валерия 

Алексеевна 

3 Цветкова Елена 

Анатольевна 

Городской конкурс знатоков 

иностранного языка 

муниципальный 2 место диплом апрель г. Тамбов 

Тихонова 

Виктория 

Сергеевна 

4 Лысенко Светлана 

Николаевна 

Городской конкурс знатоков 

иностранного языка 

муниципальный 1 место диплом апрель г. Тамбов 

коллектив:             

Уколов Д.,        

Уколова А. 

3, 2 Татаринцева Елена 

Юрьевна, Страхова 

Елена Викторовна 

Городской конкурс 

короткометражных 

мультипликационных 

фильмов "Я подарю тебе 

мультфильм" 

муниципальный 3 место диплом апрель г. Тамбов 



команда 

учащихся 

начальной 

школы 

3, 4 Щербаков Алексей 

Анатольевич 

Муниципальный этап 

региональной детской военно-

спортивной игры "Зарничка". 

В испытании "Готов к труду и 

обороне";                                 в 

испытании "Первая помощь" 

муниципальный                         

1 место            

1 место          

диплом апрель г. Тамбов 

команда 

учащихся 

начальной 

школы 

2-4 Щербаков Алексей 

Анатольевич, 

Максакова Ольга 

Ивановна 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивно-

образовательных игр 

учащихся "Защитники, 

вперед!" .                                    

в конкурсе "Приветствие 

команды";                                в 

конкурсе "Безопасность в 

Интеренете" ;                             

в конкурсе "Безопасность 

дорожного движения";                                                 

в кокурсе "Оказание первой 

помощи";                                       

в конкурсе "Экологическая 

безопасность"  

муниципальный 2 место                                                                              

2 место             

2 место                

2 место           

1 место    

диплом апрель г. Тамбов 

Литвяков 

Кирилл 

Дмитриевич 

3 Кондратьева Ольга 

Николаевна 

Конкурс одаренных детей 

системы дополнительного 

образования детей "Искорки 

Тамбовщины" 

муниципальный 1 место диплом март г. Тамбов 

Ульянов 

Максим 

Сергеевич 

4 Неловкая 

Екатерина 

Ивановна 

Городская научно-

практическая конференция 

"Планета открытий" 

муниципальный призер диплом февраль г. Тамбов 

Кинтюхина 

Мария 

Алексеевна 

4 Захарова Екатерина 

Николаевна 

Городская научно-

практическая конференция 

"Планета открытий" 

муниципальный призер диплом февраль г. Тамбов 



Комарова 

Полина 

Игоревна 

3 Кондратьева Ольга 

Николаевна 

Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчества "Красота 

Божьего мира: Великая 

Победа: наследие и 

наследники" 

муниципальный 2 место диплом октябрь г. Тамбов 

Швецов 

Матвей 

Владиславович 

3 Садышева Ольга 

Валентиновна 

Городской литературно-

театральный конкурс "Мы 

наследники Великой Победы" 

муниципальный 3 место диплом ноябрь г. Тамбов 

команда  4 Решня Вера 

Николаевна, 

Мармышова Елена 

Викторовна 

Городской литературно-

театральный конкурс "Мы 

наследники Великой Победы" 

муниципальный 2 место диплом ноябрь г. Тамбов 

команда 2-4 Щербаков Алексей 

Анатольевич, 

Максакова Ольга 

Ивановна 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

"Веселые старты" 

муниципальный 3 место диплом ноябрь г. Тамбов 

Перелыгин 

Ярослав 

Эдуардович   

2 Рюмина Татьяна 

Николаевна 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения "Дорога глазами 

детей" 

муниципальный 1 место диплом ноябрь г. Тамбов 

Нечаева 

Эвелина 

Дмитриевна 

2 Яркина Александра 

Эдуардован 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения "Дорога глазами 

детей" 

муниципальный 2 место диплом ноябрь г. Тамбов 

Назаренко 

Дмитрий 

Юрьевич 

4 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный призёр диплом декабрь г. Тамбов 

Никольская 

Яна 

Александровна 

4 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

муниципальный призёр диплом декабрь г. Тамбов 



православной культуры" 

Петрова Юлия 

Геннадьевна  

5 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

"Дорога глазами детей" в 

номинации «Волшебная 

кисть». 

муниципальный 1 место диплом ноябрь г. Тамбов 

Пастушок М 5 Епишов Николай 

Иванович 

Конкурс презентаций "Мир 

вокруг нас" на французском и 

немецком языках 

муниципальный призёр диплом  март г. Тамбов 

Хазов Георгий 7 Сизинцева Ирина 

Анатольевна 

Конкурс сочинений "Дорога 

глазами детей" 

муниципальный 1 место диплом октябрь дистанцион

но 

Толстошеин 

Егор 

6 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный 3 место диплом ноябрь г. Тамбов 

Рязанова Ю 7 Гарипова Оксана 

Николаевна 

Конкурс презентаций на 

немецком языке "Мир Моих 

увлечений" 

муниципальный призёр диплом апрель г. Тамбов 

Лагонский 

Максим 

Денисович 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный победите

ль 

диплом декабрь г. Тамбов 

Новский 

Тимофей 

Русланович 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный призёр диплом декабрь г. Тамбов 

Круцких Злата 

Владимировна 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный призёр диплом декабрь г. Тамбов 

Иванов 

Дмитрий 

Валерьевич 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный призёр диплом декабрь г. Тамбов 

Иванникова 

Варвара 

Сергеевна 

8 Николюкина Ольга 

Юрьевна 

Конкурс презентаций на 

немецком языке "Мир Моих 

увлечений" 

муниципальный призёр диплом  март г. Тамбов 



Первушин 

Артемий 

Андреевич 

7 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Городская научно - 

практическая конференция 

"Планета открытий" 

муниципальный победите

ль 

диплом февраль г. Тамбов 

Первушин 

Артемий 

Андреевич 

7 Гудухина Ольга 

Георгиевна 

Городская научно – 

практическая конференция 

"Истоки истины" 

муниципальный призёр диплом апрель г. Тамбов 

коллектив:        

Иванникова В. 

Рыбина А. 

Шатова С. 

8 Кашарова Юлия 

Андреевна 

Городская научно – 

практическая конференция 

"Истоки истины" 

муниципальный призёр диплом апрель г. Тамбов 

команда:              

Круцких З.,               

Новский Т.,     

Ромашина А. 

8 Кашарова Юлия 

Андреевна 

Конкурс по русскому языку 

«Вначале было слово» 

муниципальный призёр диплом январь г. Тамбов 

коллектив 7 Библиотекарь 

оюластной 

библиотеки Косова 

Т.А., классный 

руководитель 

Николюкина Ольга 

Юрьевна 

 Игра - конкурс                

«Следуй за победой» 

муниципальный победите

ль 

диплом  май г. Тамбов 

коллектив:           

Карякина В., 

Лагонский М.,                  

Новский Т. 

8 Полякова Марина 

Викторовна 

Исторический конкурс муниципальный призёр диплом  ноябрь г. Тамбов 

Первушин 

Артемий 

Андреевич 

8 Макарова Наталья 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по асторономии 

муниципальный победите

ль 

грамота ноябрь г. Тамбов 

Первушин 

Артемий 

Андреевич 

8 Старикова Лариса 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

муниципальный призёр грамота ноябрь г. Тамбов 

Долгова 

Ксения 

Романовна 

9 Епишов Николай 

Иванович 

Конкурс презентаций на 

немецком и французском 

языках "Мир Моих 

увлечений" 

муниципальный призёр диплом апрель г. Тамбов 



Рязанова Ю. 8 Гарипова Оксана 

Николааевна 

Конкурс презентаций на 

немецком  ангглийском 

языках "Мир моих увлечений" 

муниципальный призёр диплом апрель г. Тамбов 

Новский 

Тимофей 

Русланович 

8 Рысцова Елена 

Владимировна 

Муниципальный этап XII 

Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы 

православной культуры" 

муниципальный призёр диплом  ноябрь г. Тамбов 

команда: 

Кузнецова А., 

Сурков В.,          

Маркова М.,             

Самойлова Е.,           

Халтян В.,                

Первушина П.,             

Богун А.,              

Стрекалова А.,              

Бирюлина Я.,          

Попова Е. 

6, 7,  

8. 9 

Гарипова Оксаноа 

Николаевна, 

Епишов Николай 

Иванович 

страноведческая викторина муниципальный призёр диплом май г. Тамбов 

Глодева 

Станислава 

Дмитриевна 

8 Мамонтова 

Светлана 

Рудиковна 

Городская научно-

практическая конференция 

"Планета открытий" 

муниципальный 1 место грамота февраль г. Тамбов 

Сенаторова 

Нина 

Владимировна 

9 Кречетова 

Александра 

Юрьевна 

Городская научно-

практическая конференция 

"Планета открытий" 

муниципальный 2 место грамота февраль г. Тамбов 

Халтян 

Виктория 

8 Епишов Николай 

Иванович 

Конкурс презентаций на 

немецком языке "Мир Моих 

увлечений" 

муниципальный призёр диплом апрель г. Тамбов 

Сенаторова 

Нина 

Владимировна 

10 Косых Надежда 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада 

школьниковпо английскому 

языку 

муниципальный призёр грамота ноябрь г. Тамбов 

Неплюева 

Анастасия 

Сергеевна 

9 Сухоручкина Елена 

Борисовна 

Муниципальный этап 

конкурса чтецов "Живая 

классика" 

муниципальный призёр грамота март г. Тамбов 

Неплюева 

Анастасия 

Сергеевна 

9 Николюкина Ольга 

Юрьевна 

Муниципальный конкурс "Я-

переводчик" (немецкий язык) 

муниципальный победите

ль 

грамота март г. Тамбов 



Сусоров 

Андрей 

Денисович 

10 Косых Надежда 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

муниципальный победите

ль 

грамота ноябрь г. Тамбов 

Сусоров 

Андрей 

Денисович 

10 Кролик Надежда 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

муниципальный призёр грамота ноябрь г. Тамбов 

Канатникова 

Елизавета 

8 Самарина Светлана 

Юрьевна 

Городская научно – 

практическая конференция 

"Истоки истины" 

муниципальный победите

ль 

диплом апрель г. Тамбов 

Канатникова 

Елизавета 

8 Самарина Светлана 

Юрьевна 

Городская научно-

практическая конференция 

"Планета открытий" 

муниципальный 2 место грамота февраль г. Тамбов 

команда:             

Горынин В.,       

Кирсанов А.,           

Никулин Т., 

Плахотникова 

А., Фёдоров Г. 

7 Сизинцева Ирина 

Анатольевна 

Брейн-ринг "Знатоки 

филологии" для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципальный 1 место диплом февраль г. Тамбов 

 

 

 

 


