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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 15.03.2021 №37-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 31.03.2021).  

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 2020 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 2020 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 2020 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 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

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


В рамках учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 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 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
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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» 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 2020/2021 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.  

Учебный план 8 классов отражает целесообразность предпрофильной (лингво-

математической, филологической, социально-гуманитарной) подготовки. С учётом 

результатов диагностики интеллектуальной и мотивационной сфер учащихся, мнения 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) в учебном плане 

предусмотрено углубленное изучение математики, информатики, английского языка, 

права, экономики, вводятся новые предметы для углублённого изучения предпрофиля. 

При изучении базовых дисциплин происходит корректировка программно-методического 

обеспечения в зависимости от специализации класса. 



В 8 классах вводится предпрофильное обучение: 8а, в классы - лингво- 

математический предпрофиль; 8б класс - филологический профиль; 8в класс - социально-

гуманитарный профиль. 

Часы вариативной части  в 8а,в классах используются на алгебру (увеличение 

преподавания предмета с 3 до 4 часов в неделю), английский язык (увеличение 

преподавания предмета с 3 до 4 часов в неделю), введён предмет  компьютерная графика 1 

час в неделю; в 8б классе используются на английский язык  (увеличение преподавания 

предмета с 3 до 5 часов в неделю), введён предмет практика устной речи 1 час в неделю; в 

8г классе используется на английский язык (увеличение преподавания предмета с 3 до 4 

часов в неделю), введён предмет право 1 час в неделю, финансовая грамотность 1 час в 

неделю. 

Часы вариативной части в 9 а,б,в,г классах используется для углубленного изучения 

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

Во всех 5, 6, 9 классов ведётся по 0,5 часа родной русский язык и родная литература. 

В 5а, б, в, г, д; 6а, б, в, г; 7а, б, в, г; 8а, б, в, г; 9а, б, в, г классах для изучения второго 

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

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

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

неделю в течение всего учебного года. 

Предмет «Технология» предусматривает модульную структуру изучаемого 

материала. В 5-6 классах 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) -  будут изучаться на базе ЦТО, 

корпус №3 МАОУ СОШ №22 в первом полугодии в 6 классах и во втором полугодии в 5 

классах. С целью реализации учебного плана по «Технологии» в полном объёме предметы 

«Музыка», «Изобразительное искусство» в первом полугодии в 5-ых классах; во втором 

полугодии в 6-ых классах будут проводиться по 2 часа в неделю.  В 7 классах в рамках 

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

неделю), «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  - элективный курс «Профессии в деталях» (1 час в неделю).  

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. 

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

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

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

шестидневной рабочей недели. Продолжительность урока – 45 минут. 



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:  

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.  

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

участниками образовательного процесса на основании их заявлений (соотношение между 

частями 60 % и 40 %). 

Индивидуальные учебные планы учащихся содержат 11(12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной Стандартом. Общими для включения во все индивидуальные 

учебные планы являются такие учебные предметы, как: «Русский язык» и «Литература»; 

«Родной язык» и «Родная литература»; «Иностранный язык»; «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»; «История»; «Астрономия»; «Физическая 

культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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 до35.При этом 

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

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области (или) смежной с ней предметной области. 

Формирование индивидуальных учебных планов МАОУ «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне).  

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется 

на основе профильной модели. На основании выбора учащихся в 2020/2021 учебном году 

был сформирован гуманитарный профиль (3варианта). 

В учебном плане в 10, 11 классах предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта в соответствии с предметами учебного плана. 



Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (1 часа в неделю). 

Изучение предмета «Родной язык», «Родная литература» на базовом уровне 

предусмотрено учебным планом в 10, 11 классах в количестве 0,5ч. в год. Предмет 

«Астрономия» как обязательный учебный предмет изучается в 10 классе на базовом 

уровне в объеме 1час в неделю в течение всего учебного года.  

В 2020/2021 учебном году элективные курсы представляются по каждому 

профилю: 10а, 10в (1 группа) классы - «Англо-американская литература», 10б класс - 

«Философия»,10в (2 группа) класс – «Теория знаний и критическое мышление»; в 11а 

классе – «Практика устной речи», 11б классе – «Философия», 11в классе «Трудные 

случаи орфографии», «Решение генетических задач».  

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 2020 году на индивидуальном обучении 

на дому обучалось 14 человек, имеющих хронические заболевания или острые 

заболевания кратковременного характера, из них 3 человека имели статус «ребенок-

инвалид».  

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 2019/2020учебном 

году, составило 33,3%.  

 

1.5. Динамика  контингента  учащихся 

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

Количественные показатели по годам  

Годы Численность 

классов 

Наполняемость 

комплектов 

обучающихся 

2018/2019 48 1218 

2019/2020 49 1292 

2020/2021 49 1320 

 

Динамика изменения состава обучающихся  

Годы Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2018/2019 577 520 121 

2019/2020 651 522 119 

2020/2021 685 495 140 



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 2 профиля обучения: социально-гуманитарный, 

филологический. Продолжили обучение по профилю образования 78% выпускников. 

 

Задачи на 2021 год: 

обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

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.  

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 на 33 чел.;  

- число неполных семей уменьшилось на 1,28%; 

- количество многодетных семей увеличилось на 0.77%; 

- количество малообеспеченных семей уменьшилось на 0,54%; 

- образовательный уровень родителей свидетельствует о том в 2020/2021 учебном 

году, в сравнении с 2019/2020  учебным годом значительных изменений не произошло, 

по-прежнему преобладает высший уровень образования.  

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 2019/2020 2020/2021 

Всего учащихся 1292 1320 

Дети из семей: 

многодетных 101 (5.66%) 115 (8.71%) 

малообеспеченных 113 (8.78%) 109(8,25%) 

неполных 305(23.96%) 263(20.63%) 

воспитывает детей мать 198 (15.55%) 184 (14.43%) 

воспитывает детей отец 20 (1.57%) 18 (1.41%) 

опекаемых 4 (0.31%) 4 (0.30%) 



неблагополучных, состоящих на учёте в ОО 0 0 

переселенцев 3 (0,23%) 1 (0.07%) 

дети-инвалиды 12 (0.93%) 9 (0.68%) 
 

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, уменьшилось по сравнению с 

2019/2020 учебным годом. Основными причинами постановки учащихся на 

внутришкольный учет являются неуспеваемость, нарушение Устава гимназии и Правил 

внутреннего распорядка для учащихся.  
 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 4 1 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ  4 5 

Количество детей школьного возраста, проживающих в 

семьях, находящихся в СОП 

1 3 

Количество детей «группы риска» 2 3 

Количество учащихся, склонных  к уходу из дома 0 0 

Количество учащихся, склонных  к уходу из ОО 0 0 

 

С учащимися, состоящими на внутришкольном профилактическом учете, детьми, 

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

осуществляется на основании индивидуального плана. В течение учебного года 

проводится ежедневный контроль посещаемости учеников, выясняются причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями и классными 

руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником гимназии, 

психологом, администрацией гимназии. Проводится работа по повышению правовой 

грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

Тесное и плодотворное сотрудничество МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. 

Державина» осуществляет с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г. Тамбова Тамбовской области, ОП №1 УМВД России по городу Тамбову 

и другими учреждениями системы профилактики. Встречи учащихся с сотрудниками, 

специалистами данных учреждений системы профилактики стали в гимназии 

традиционными. 

Инспектором ПДН ОП№1 были проведены беседы по профилактике 

противоправного поведения несовершеннолетних, индивидуальные беседы с учащимися 

гимназии по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений. Также 

состоялась встреча учащихся гимназии с инспекторами по пропаганде БДД ОГИБДД 

УВМД Госавтоинспекции по г. Тамбову, где были затронуты вопросы детско-дорожно-

транспортного травматизма и правонарушений. 

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.  
                

    Общее количество профилактических мероприятий  

 2019/2020 2020/2021 

Заседания совета профилактики 9 11 



Родительские патрули 19 20 

Встречи с инспектором ПДН 8 15 

Другие формы профилактических мероприятий 85 100 

Всего 121 146 

Работа с семьей включает 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 участием 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.  

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов и 

учащихся гимназии осуществляется 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. 

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. 

Вся творческая и воспитательная деятельность ученического и педагогического 

коллектива гимназии в 2020 году была посвящена 75 – летней годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне и организована в соответствии с 

основными направлениями и ценностными основами воспитания и социализации 

обучающихся, заявленными в основной образовательной программе учреждения (в 

рамках ФГОС), основывалась на плане работы гимназии, была направлена на реализацию 

Программы развития гимназии. Наряду с этим в 2020 году в соответствии с поправками, 

внесенными в закон «Об образовании в РФ», педагогический коллектив гимназии активно 

включился в работу по разработке и внедрению программы воспитания нового образца.  

Рабочая программа воспитания МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Общая цель воспитания в МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  



Приоритетом в работе гимназии всегда было и остается патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. И в течение 2020 года также в гимназии проводились 

мероприятия патриотической направленности. Большинство из них являются 

традиционными (торжественное мероприятие, посвященное окончанию Сталинградской 

битвы, встречи с ветеранами и тружениками тыла, экскурсии в музее 2-ой гвардейской 

армии, посещение МВЦ Тамбовской области, военно – спортивная игра «Зарница»). Из-за 

сложившейся эпидемиологической обстановки многие мероприятия были проведены в 

дистанционном формате. Например, цикл мероприятий марафона «Навстречу Дню 

Великой Победы» (марафон - это целый комплекс общешкольных дел, акций, проектов, 

флешмобов, конкурсов, таких как: акции «История одного героя» и «Вечный огонь 

Великой Победы», флешмоб «Символ Победы», конкурс рисунков «Великая Победа» и 

др., в ходе которых участники образовательных отношений читали стихи, пели песни, 

собирали материалы о своих родственниках, записывали ролики, принимали участие в 

областных и Всероссийских акциях). 

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». 

Вся деятельность городского ресурсного центра была подчинена решению главной 

задачи: обеспечить государственный курс на совершенствование патриотического 

воспитания через систему эффективных, уже оправдавших себя форм и методов работы, а 

также инновационных.  

План работы ресурсного центра предполагал комплекс мероприятий с учащимися 

гимназии и образовательных организаций города Тамбова. При планировании 

учитывались основные направления учебно-воспитательного процесса всех учебных 

заведений, возрастные особенности участников и эффективные возможности учреждений 

и организаций системы партнерских отношений. Подготовка к проведению каждого 

мероприятия была детально продумана, чтобы используемые факты и события 

становились убедительными и значительными, позволявшими повысить культуру и 

уровень исторической образованности учащихся и способствовавшими формированию их 

уважения к российской истории и воинским традициям.  

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. всегда определяла 

содержание всей работы ресурсного центра как опорной точки формирования 

национального самосознания учащихся, а в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне и объявлением 2020 года Годом Памяти и Славы она стала 

доминирующей в 2020 году. В целях воспитания у учащихся уважения и гордости за 

воинские и трудовые подвиги своих предков был проведен городской заочный конкурс 

исследовательских работ «Детство и юность, опаленные войной», в котором приняли 

участие учащиеся 7 – 8-х и 10-х классов МАОУ №№ 4, 7, 9, 11, 12, 28, 33, 35. 

Для педагогических работников муниципальных ОО в целях популяризации 

лучших практик в сфере патриотического воспитания был организован и проведен 

заочный конкурс разработок внеклассных мероприятий «Листая памяти 

страницы…». В нем приняли участие учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, руководители школьных музеев МАОУ 

№№ 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35. Каждая из представленных на 

конкурс разработок интересна по содержанию и форме проведения, определенной 

автором (авторами) мероприятия, и может быть адаптирована в любой ОО с 

соответствующей возрастной категорией учащихся.    

Организация коллективно-творческих дел в гимназии уже давно стало 

традицией. В течение этого учебного года учащиеся 1-11-х классов гимназии работали 

над проектом «Стена Памяти».  Целью проекта стало пробуждение их интереса к 

родословной своей семьи в контексте отечественной истории. Презентация   проекта в 



виде виртуального панно «Стена Памяти» как увековечение живой памяти о 

родственниках учащихся гимназии, кто на фронте и в тылу своими самоотверженными 

действиями внес вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками, состоялась 9 

мая 2020 г. на сайте гимназии.  

Основные события Великой Отечественной войны и факторы Победы стали 

основой различных внеклассных мероприятий. В рамках гимназического этапа военно-

спортивной игры «Зарница» команды 9 – 10-х классов соревновались в интеллектуальном 

конкурсе «Страницы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», 

предварительно посетив музейные уроки-практикумы. 

К 75-летию Победы была оформлена фотовыставка «И фотографии память 

хранят…», на которой в хронологической последовательности представлены работы 

известных военных корреспондентов. 

Одним из важнейших структурных подразделений ресурсного центра 

является военно-исторический музей 2-ой гвардейской армии. За отчетный период в 

музее проведены обзорные и тематические экскурсии, классные часы, квесты, музейные 

уроки.  

С целью оказания помощи учащимся 7 – 8-х классов в работе над зачетным 

проектом проводились теоретические занятия «Основные направления проектной 

деятельности на базе военно-исторического музея 2-й гвардейской армии» и практические 

занятия «Подготовка интерактивного плаката в процессе проектной деятельности» 

совместно с сотрудниками отдела информационных ресурсов ТОДБ.   

На основе экспозиционного материала нашего музея были разработаны задания 

3-го тура «Маршруты Победы» региональной олимпиады школьников по 

краеведению «Тамбовский край: известный и неизвестный» и проведены экскурсии 

для учащихся СОШ № 36, МБОУ «Горельская СОШ» и общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского».  

Большое внимание уделялось поисково-исследовательской деятельности. 
Материалы экспозиции и архива музея стали основой исследовательской работы 

учащегося 8 класса и разработки презентации музейной экспозиции «Войной написанные 

строки…» руководителя музея. 

Встречи и беседы ветеранов войны и Вооруженных Сил особенно важны для 

подрастающего поколения, так как в ходе их проведения происходит определение 

основных жизненных ценностей человека: коллективизм, патриотизм, справедливость и 

милосердие, идея служения Отечеству, любовь к Родине, самоотверженность и мужество 

в защите ее независимости.  

5 мая 2020г.  военно-историческому музею 2-й гвардейской армии 

исполнилось 45 лет. На сайте гимназии в связи с его юбилеем была размещена статья «45 

лет сохраняя Память…» Деятельность музея позволяет сделать вывод: он продолжает 

идти дорогой Памяти, «значит, нить времен не прервалась, значит, все-таки сумеем с 

прошлым удержать незримо связь…» 

Мы не можем забывать прошлое, свою историю, язык и традиции, освященные 

жизнью и смертью тех, что были до нас. Без этого невозможно построить настоящее и 

мужественно встретить будущее, а Память помогает жизни находить в этом ее главный 

вектор. Именно поэтому 05.03.2020 г. по плану городского ресурсного центра прошла 

молодежная патриотическая акция «Если мы войну забудем, вновь придет война». Ее 

участниками стали обучающиеся 10-11-х классов школ Северного образовательного 

округа (№№ 1 «Сколково-Тамбов», 13, 14, 31, 36)  и Южного образовательного округа 

(гимназия № 12) и студенты факультета кафедры международных отношений ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет».  

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. 

Занятия в рамках ежегодных 5-и дневных учебных сборов служат проверкой 

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

В 2020 году сборы прошли в дистанционном формате. 

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.  

Также учащиеся гимназии вовлечены в работу объединений дополнительного 

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

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

Работа, проводимая в течение учебного года, имела продолжение в летний период. 

Одна из тематических дистанционных летних смен была посвящена этой теме и 

называлась «Растем патриотами». Педагогами были разработаны кейсы на каждый день 

смены, в течение 10 – дневной смены проведены виртуальные викторины, квесты, мастер 

– классы, видео – конференции патриотической и краеведческой направленности. Общий 

охват мероприятиями в 2020 году составил 3660 человек. 

Задача воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

решалась через реализацию курса ОРКСЭ, уроков милосердия, участие в конкурсах 

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

волонтерского отряда.  

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».  

Работу по данному направлению признана удовлетворительной, однако следует 

активизировать работу волонтерского отряда в следующем году. 

В гимназии осуществляется поддержка деятельности функционирующих на базе гимназии 

детских общественных объединений и организаций. 

В течение 2020 года детская организация «Прометей» вела работу по программе 

деятельности СДО ТО «Дети выбирают мир», 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. Под 

руководством старшей вожатой участниками детской организации были реализованы 



традиционные коллективные дела и акции. Большое внимание уделялось работе с 

младшими школьниками.  

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. 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», «Военно – спортивные игры», «Зимний фестиваль 

РДШ», ««Лидер XXI века», Активисты ДО приняли активное участие 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 лауреатом в номинации «Лучшая детская организация». 

Задачу по вовлечению детей в объединения дополнительного образования на базе 

гимназии решает центр дополнительного образования «Континент знаний и творчества», 

созданный на базе гимназии в 2007 году. На начало 2020/2021 учебного года в центре 

создано 22 учебные группы, в которых реализуется 25 программ (на начало 2019 года – 16 

программ) по 6 направленностям (в 2019 году направленностей было 5): художественная, 

техническая, физкультурно – спортивная, туристско – краеведческая, социально – 

гуманитараная и естественнонаучная. 

Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами на 

базе гимназии составил: 576 учащихся (44% от общего числа гимназистов), из них – 322 

(24,5 % от общего числа гимназистов) младшего школьного возраста, 186 – среднего и 68 

старшего (19 % от общего числа гимназистов). 

По сравнению с 2019 годом, охват увеличился на 242 человека. Это обусловлено 

увеличением количества программ и педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования на базе гимназии.   

Наиболее востребованы объединения физкультурно - спортивной направленности, 

их посещают 135 чел., что составляет 41 % от общего числа воспитанников ЦДО, 

объединения социально - педагогической направленности (их посещают 90 чел., что 

составляет 27 % от общего числа воспитанников ЦДО), а также художественной 

направленности (их посещают 60 учащихся, что составляет 18 % от общего числа 

воспитанников ЦДО). 

Кроме объединений ЦДОД гимназии учащиеся посещают учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры, центры, студии, спортивные клубы, 

занимаются в творческих коллективах г. Тамбова (ЦДОД, колледж искусств, Центр 

развития детского творчества, ДЮСШ №1,3,8, кванториум, Академия футбола, ДС 

«Антей», Центр единоборств Артюхина, ансамбль «Вдохновение», ансамбль «Ивушка», 

Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ», ДХШ№1, ДМШ им. Старикова, Дом 

молодежи, хоровой коллектив «Улыбка», театральная студия «Кавардак», конная 

спортивная школа, фитнес – центры, карате – клуб «Дракон», КСК «Яровит», центры 

английского языка). Также в гимназии реализуются программы внеурочной деятельности 

«Азбука милосердия», «Хоровое пение», «Хореография», «Раннее музыкальное развитие», 

«Когда не знаешь, как себя вести…». 

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, 

спортивные и культурно-массовые мероприятия. Традиционными в гимназии стали 

просветительские мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек, тренинговые занятия, проводимые психологом 

гимназии.  

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 4-х лет (6), число обучающихся по программам 

составляет – 150 человек (по сравнению с прошлым годом – на 15 человек больше).  

Учащиеся и педагоги принимают активное участие в спортивных мероприятиях 

различных уровней.  

Кроме этого, в 2020 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в сдаче 

норм ГТО. Итоги проведения испытаний приведены в таблице: 
 

Год 2018/2019 2019/2020 Первое полугодие 

2020/2021 года 

Количество сдавших 

нормы Комплекса ГТО 

на бронзовый значок 

1 0 0 

Количество сдавших 

нормы Комплекса ГТО 

на серебряный значок 

14 9 5 

Количество  сдавших 

нормы Комплекса ГТО 

на золотой значок 

13 7 6 

Итого 28 27 

 

В 2020 году гимназия продолжила работу в статусе общественно-активной школы, 

в рамках которой продолжил реализацию проекта «Безопасность. Это важно». Проект 

реализовывался в тесном сотрудничестве с региональным подразделением 

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

продвижение современных технологий, моделей просвещения, образования детей и 

взрослых в вопросах культуры безопасного поведения и формирование в обществе 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности.  

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. 

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».  



Ориентируясь на формирование личности обучающегося, признание ее ценности и 

необходимости для современного общества, необходимо помнить, что она формируется 

личностью классного руководителя. На классных руководителей гимназии возлагается 

важнейшая задача координации и направления усилий всех педагогов образовательного 

учреждения по формированию воспитательной системы школы. Для координации 

деятельности классных руководителей в гимназии функционирует кафедра воспитания и 

развития личности.  

В 2020 году по традиции проводился конкурс «Лучший класс года», который 

призван стать своего рода отчётом (или саморефлексией) об эффективности работы 

классного коллектива в реализации поставленных кафедрой задач и в конечном итоге 

гимназии в целом.  
 

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. 

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и 

содержит весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов 

для детского питания. 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.  Посещение столовой 

проходит организованно, под контролем классных руководителей.  

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1-

11 классов льготным питанием обеспечены 234 чел. учащихся следующих категорий: 

обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере, дети-инвалиды, обучающиеся, имеющие родителей, 

подвергнувшихся радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Учащиеся 1-

4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Для учащихся, не относящиеся 

ни к одной льготной категории, предоставляется платное горячее питание. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 учебном году отмечен рост числа школьников 

со 2 группой здоровья (+0,6%), 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. 

Уровень физической подготовленности учащихся остается стабильным, показатели не 

изменились по сравнению с прошлым годом. 
 

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

педагогический коллектив гимназии уделял большое внимание вопросам воспитания.  

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. 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. 
 

Задачи на 2021 год: 

- продолжить целенаправленную работу педагогического коллектива школы по 

реализации Программы воспитания учащихся, применяя 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;  

- 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); 

- провести мониторинг затруднений в выполнении функциональных обязанностей 

классного руководителя и продолжить работу по повышению профессионального уровня 

учителей кафедры воспитания и развития личности, осуществляющийся через семинары, 

мастер - классы, обмен педагогическим опытом, а также через систему самообразования;  

- 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. 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 

2020 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 №2774 

от 02.12.2020); 

 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 
В 2020 году гимназия активно вовлечена в проект «Базовые школы РАН» 

предполагающий научный вектор развития для одаренных школьников, стимулирование 

интереса к исследованиям, популяризацию профессии ученого.  

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 2020 году в гимназии прошли различные мероприятия по реализации проекта: 

- Выполнение учащимися гимназии индивидуальных и групповых проектов под 

руководством учителей гимназии и преподавателей ТГТУ и ТГУ; 

- III всероссийский Конкурс научных статей среди школьников. Конституция в 2020 

году – новые горизонты (организован Тамбовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых»), 

октябрь; 

- Всероссийский лингвострановедческий конкурс на базе ТГТУ (с применением 

дистанционных технологий), ноябрь; 

- Лекция проф. РАН Турлапов Андрей Вадимович, «Самая низкая температуре в 

стране - в лабораторной установке холоднее, чем в Антарктиде и в космосе», ноябрь; 

- Лекция проф. РАН Ермолов Иван Леонидович «Роботы в России: зачем и как», 

ноябрь; 

- Лекция проф. РАН Негребецкий Вадим Витальевич «Введение в медицинскую 

химию: от молекулы к лекарству», ноябрь; 

- VI Всероссийский конкурс переводов (организован ТГТУ), ноябрь; 

- Региональный конкурс по предпринимательству, организованный в рамках 

реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую 

деятельность молодежи (организован ТГУ им. Г.Р. Державина), декабрь. 

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: 

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 2021 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 

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

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

2020/2021 33(51%) 16 (25%) 16(25%) 
 

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

подтвердив результаты независимой комиссией по перепроверке итоговых сочинений. 

Единый государственный экзамен.  

В 2019/2020 учебном году в гимназии в 11-х классах были открыты профили: 

филологический, социально-гуманитарный, в которых обучалось 50 учащихся. Все 

выпускники освоили программу среднего общего образования и были допущены к 

государственной итоговой аттестации.  

В 2020 году аттестаты были выданы всем учащимся по результатам усвоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Единый государственный экзамен сдавали те учащиеся, которым требовались 

результаты ЕГЭ по предметам для поступления в учебные заведения. 

Экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку сдавали 49 человек (1 человек ЕГЭ не 

сдавал, т.к. по результату ВОШ по английскому языку, призёр заключительного этапа, 

поступил в вуз без результатов ЕГЭ). ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали 

выпускники (18 человек).  

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

успешно справились с экзаменами, набрав количество баллов выше минимума, 

установленного Рособрнадзором.  

Девять (9) выпускников набрали на экзамене по русскому языку свыше 90 баллов (в 

прошлом учебном году таких учеников было 6). К сожалению, никто не набрал 100 баллов 

(в 2019г. – 1 чел.; 2018г.-1 чел.) 

По 98 баллов – 2 человека, в прошлом году тоже 2 человека.  

По 96 баллов – 2 человека, в прошлом году 1 человек. 

  94 балла получили 2 выпускника, в прошлом году 1 человек.  



По 91 баллу получили 3 выпускника, в прошлом году- 2 человека.  

Средний тестовый балл по русскому языку по гимназии составил – 78,38, что на 2,38 

балла выше прошлогоднего показателя (76) и выше городского показателя на 2,88 (город – 

75,5).  

Количество часов в неделю на изучение русского языка по учебному плану в 11 

классе было отведено 3 часа.  
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Математику в этом учебном году сдавали только профильный уровень (18 человек) 

для поступления в ВУЗы на факультеты, где предмет является профильным.  

Средний тестовый балл по математике (профильный уровень) по гимназии – 50, что 

на 0,95 баллов ниже прошлогоднего показателя (59,95) и на 9,2 баллов ниже показателя по 

городу за этот учебный год (город –   59,2).  

На профильном уровне из 18 человек 17 человек преодолели минимальный порог. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором было 27, 1 человек не 

преодолел порог по математике.  

Наилучший результат по математике среди выпускников 84 балла у 1чел., 1чел. -82 

балла, 1 чел. -80баллов 1чел.-78 баллов, 1чел. -74 балла (в прошлом году 82 балла получил 

1 выпускник, 78 баллов - 2 выпускника, 74 балла получили 4 выпускника, 72 балла – 2 

выпускника). 

Количество часов в неделю на изучение математики по учебному плану в 11 классах 

было отведено 4 часа.  
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При подготовке к ЕГЭ проводились пробные экзамены по математике, учителя, 

проанализировав результаты пробного экзамена, спланировали индивидуальную работу с 

учащимися при подготовке к экзамену, грамотно организовали дополнительные занятия, 

но с апреля месяца учащиеся учились дистанционно и не все качественно готовились к 

экзамену. В результате 2 выпускника не 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 49 

выпускников, 80%. 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ 

кол-во 

выпускнико

в сдававших 

ЕГЭ 

Из них 

по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

по 4 

предметам 

по 5 

предметам 

по 6 

предметам 

по 7 

предметам 

49 

(всего 50) 

1 не сдавал 

ничего, по 

результатам 

ВОШ 

поступил в 

вуз 

49 0 1 28 17 3 0 

В этом году все экзамены в форме ЕГЭ сдавали пот выбору, но по сравнению с 

прошлым годом уменьшился % выпускников, сдававших экзамены по предметам по 

выбору. 

 

Экзамены по выбору сдавали: 

предмет 2017/2018 

чел 

% 2018/2019 

чел 

% 2019/2020 % Разница 

показателей 

по сравнению 

с 2019 



английский 

язык 

23 32 38 53 17 34 -19% 

обществознание 40 56 52 73 31 62 -11% 

история 33 46,2 23 32 15 30 -2% 

литература 12 16,8 19 27 9 18 -1% 

химия 8 11,21 2 2,8 8 16 +13,2% 

биология 10 14 6 8,4 7 14 +5,6% 

география 2 2,8 2 2,8 0 0 -2,8% 

физика 12 16,8 9 12,6 5 10 -2,6% 

информатика 1 1,4 5 7 1 2 -5% 
 

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

предыдущие годы, сдавало обществознание (31чел), английский язык (17чел), историю 

(15чел), литературу(9чел), физику(5чел), биологию(7чел), информатику (1чел). В 

филологическом профиле выбрали экзамен по английскому языку 10 человек (40%), в 

социально-гуманитарном профиле выбрали экзамен по обществознанию 17 человек (68%) 

и 7 человек по истории (28%). 

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 8 человек: 4человека по химии, 1 человек по физике, 1 человек по истории, 1 

человек по математике профильный уровень. В прошлом году было 6 человек. Причиной 

плохого результата по выбранному предмету стала слабая подготовка по предмету во 

время дистанционного обучения, учащиеся не самоорганизовались к работе. 
 

Средний тестовый балл по предметам составил: 

Предмет Средний тестовый балл по 

гимназии  

Разница показателей 

по сравнению с 2019г. 

2018 2019 2020 

английский язык 73 80 71 -9 

обществознание 68 62 67 +5 

история 57 61 57 -4 

литература 58 61 61 0 

химия 58 36 37 +1 

биология 54 43 54,5 +11,5 

география 82,5 60 - - 

физика 51 47 60 +13 

информатика 88 54 100 +46 
 

Из таблицы видно, что качественные показатели в 2020 году по предметам: 

обществознание, биология, физика, информатика, химия выше результатов прошлого 

года. 

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

84%, что 7,6% ниже, чем в прошлом году (91,6%), средний тестовый балл – 63, что на 7 

баллов выше, чем в прошлом учебном году (56). 

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 ЕГЭ по предметам по выбору за три года 

1 1

4

2
2

3

6

2019-2020 уч.г.
литература

информатика

обществознание

история

физика

математика

англ.яз.
 

 

Награждены медалью «За особые успехи в учении»: 

 

2017/2018 6 

2018/2019 7 

2019/2020 2 
 

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 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Социально-

гуманитарный 

23 25 25 20 21 20 1 1 5 

Филологи-

ческий 

48 23 25 26 23 24 2 0 1 

Лингво-

математический 

 22   22   0  

 

Выводы: 

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.



Результаты ЕГЭ-2020 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. 

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.  
 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

• развивать систему управления гимназией в рамках требований национального 

проекта «Образование»; 

• выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования);  

• повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учеников; 

• повысить качество гимназического образования при подготовке обучающихся 9-х 

классов и выпускников 11-х классов к государственной итоговой аттестации; 

• строить образовательную среду с современными возможностями для всех 

участников образовательных отношений; 

• развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 

образовательных результатов учеников; 

• ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 

самоопределение гимназистов;  

• активизировать взаимодействие с родителями учащихся, расширить практику 

социального партнерства гимназии с учебными заведениями; 

• организовать работу по профессиональной ориентации обучающихся, их 

практической подготовки по социальным и гуманитарным направлениям, в том числе в 

научно-исследовательских центрах и образовательных организациях высшего 

образования; 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учеников; 

• повышать качество образовательных достижений учеников; 

• внедрять профессиональные стандарты; 

• модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

повышать инвестиционную привлекательность гимназии. 
 

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 

2020 году (в сравнении за пять лет) 
 

Учебный 

год 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Общее 

количество 

Количество участников 

муниципального этапа 

2020/2021 80 116 196 238 с учетом победителей 

и призеров прошлого года 

2019/2020 77 121 198 124  с учетом победителей 

и призеров прошлого года 

2018/2019 

 

67 103 170 171 с учетом победителей  

и призеров прошлого 

Из результатов таблицы 1 видно, что в 2020/2021 учебном году количество 

победителей и призеров незначительно уменьшилось (на 2 человека), но увеличилось 

количество участников, прошедших на муниципальный этап олимпиады (на 114 человек), 

что является рекордным показателем за пять лет.   

Данные показатели указывают на то, что претерпели изменения требования к 

проведению Олимпиады, количество проходных баллов, необходимых для участия в 

следующем этапе олимпиады были понижены по ряду предметов, в связи, с чем не только 

победители и призеры приняли участие в муниципальном этапе ВОШ, но и учащиеся 

имеющие статус участника. 

Подробная информация об участии в гимназическом (школьном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году представлена в 

таблицах, из которых можно сделать следующие выводы: 

- наибольшее количество гимназистов приняло участие в олимпиадах по 

английскому языку, истории, обществознанию, математике, русскому языку; 

-  наименьшее количество участий в олимпиадах по астрономии, информатике, 

праву, физике, химии, экономике и экологии. 

 

Информация о гимназическом этапе всероссийской олимпиады школьников  

2020/2021 учебного года 

Предмет  Количество участников Кол-

во 

побед

ителей 

Кол-

во 

призер

ов 

Кол-во 

участник

ов 

муниципа

льного 

этапа 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский 

язык 

 25 29 21 24 16 23 8 7 19 28 

Астрономия    1 6    1 0 7 

Биология  17 9 13 21 13 9 4 7 15 16 

География  7 9 7 8 10 3 2 6 10 10 

Информатика    2 2 3 1 1 1 0 3 

История  13 20 19 4 5 3 7 9 9 20 

Литература  6 7 9 6 6 6 4 8 12 17 

Математика 45 32 12 15 8 9 6 4 2 5 1 

Искусство   14 0 3 12 4 7 0 4 8 29 

Немецкий 

язык 

 0 2 3 2 0 0 0 3 1 9 

Обществозна

ние 

 0 1 14 14 16 20 6 6 10 27 

ОБЖ  0 0 0 0 5 1 4 0 0 6 



 

Количество участников в олимпиаде по английскому языку по параллелям (5-

11классы), примерно, одинаково, только в 11 классах идет снижение количества участий. 

В олимпиаде по астрономии приняли участие только учащиеся 7-х  

и 8-х классов. 

Количество участников в олимпиадах по географии, биологии и литературе по 

параллелям, примерно, одинаково, только в 11 классах идет снижение количества 

участий. 

В 2020/2021 учебном году произошло снижение количества учащихся в олимпиадах 

по ОБЖ, экономике, праву. 

Стоит отметить, большое количество участников в олимпиаде по математике, не 

дало качественного результата, что показывает проходной балл на муниципальный этап. В 

этом отношении, высокий качественный результат показала олимпиада по искусству, 

французскому языку, экономике, астрономии.  
 

Качественный показатель результативности проведения гимназического этап 

всероссийской олимпиады школьников 

Право    2 6 0 3 0 3 3 9 

Русский 

язык 

35 33 24 25 17 22 24 8 5 15 16 

Технология    1      1 1 

Физика     4 2 0 1 1 2 4 

Физическая 

культура 

 1 3 4 2 4 0 3 6 3 2 

Французски

й язык 

   9 4 1 1 2 4 3 18 

Химия     1 3 0 3 1 0 2 

Экология  2 0 2 0 5 3 0 4 2 7 

Экономика     3 0 2 1 2 1 6 

Предмет 
Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Качественный 

показатель, % 

Английский язык 146 7 19 17,8 

Астрономия 7 1 0 14,2 

Биология 86 7 15 16 

География 45 6 10 35,5 

Информатика 9 1 0 11,1 

История 71 9 9 25,3 

Литература 44 8 12 45,5 

Математика 131 2 5 5,3 

Искусство  40 4 8 30 

Немецкий язык 11 3 1 36,3 

Обществознание 71 6 10 22,5 

ОБЖ 10 0 0 0 

Право 11 3 3 54,5 

Русский язык 188 5 15 10,6 

Технология 1 0 1 100 

Физика 7 1 2 42,8 

Физическая культура 17 6 3 53 

Французский язык 17 4 3 41 

Химия 7 1 0 14,2 

Экология 12 4 2 50 



 

Муниципальный этап олимпиады проводился в период с 23 ноября по 21 декабря 

2020 года. Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

было заявлено 238 человек; участвовали в олимпиаде – 201 человек, что на 91 человека 

больше по сравнению с показателями прошлого учебного года (110 человек). 
 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за последние 3 года 
 

Предмет  2018 2019 2020 

Общее количество 

участников 

(заявлено/пошли) 

Общее количество 

участников 

(заявлено/пошли) 

Общее количество 

участников  

(заявлено/пошли) 

Английский язык 27/26 17/15 28/23 

Немецкий язык  0 6 9/7 

Математика  0 6 1/1 

Литература  21/19 15/14 17/12 

Физика  2 1 4/4 

Обществознание  7 11/9 27/26 

Биология  9 5 16/15 

Экономика  0 1/0 6/5 

Информатика  0 0 3/2 

Искусство  12/9 13/11 29/25 

География  3 4/3 10/9 

История  15/14 6 20/15 

Русский язык 9 14/13 16/16 

Право  1 1 9/8 

Химия  1 0 2/2 

Французский язык 11/10 10/7 18/17 

ОБЖ 3 3/2 6/4 

Физическая культура 1 3 2/1 

Астрономия  1 3 7/6 

Экология  4/3 1 7/2 

Технология  0 0 1/1 

Итого:  127/124    124/110      238/201 

 

Данные по количеству победителей и призеров муниципального этапа представлены 

в таблице: 

Год Количество 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Результативность 

участия 

2020/2021 201 67 33% 

2019/2020 110 38 34,50% 

Экономика 6 2 1 50 



2018/2019 156 63 40% 

 

Стабильное количество победителей и призеров представлены на олимпиадах по 

литературе, географии, истории и обществознанию, искусству, английскому языку, 

французскому языку и биологии. 

Увеличилось количество призеров и победителей на олимпиадах по основам 

православной культуры, обществознанию. 

По английскому языку, русскому языку, французскому языку, физической культуре, 

математике произошло повышение результатов, но по математике, физической культуре - 

снижение количества участников. 

В этом году гимназисты принимали участие в муниципальном этапе по всем 

предметам. 

 

 

 

Задачи на 2021 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, 94 педагога, из них 80 учителей. 

Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогов. Укомплектованность 

организации педагогическими и иными кадрами оставляет 100%. 
 

Распределение педагогических работников 

по возрастным группам:  

Распределение педагогов по стажу: 

до 25 лет – 5 человек, 

от 25 до 29 лет – 9 человек, 

от 30 до 34 лет – 11 человек, 

от 35 до 39 лет – 5 человек, 

от 40 до 44 лет – 12 человек; 

от 45 до 49 лет – 14 человек, 

от 50 до 54 лет – 14 человек 

от 55 до 59 лет – 11 человек, 

старше 60 лет – 13 человек. 

до 3 лет –12 человек,  

от 3 до 5 лет – 7 человек,  

от 5 до 10 лет  – 11 человек,  

от 10 до 15 лет – 7 человек,  

от 15 до 20 лет – 9 человек,  

свыше 20 лет – 48 человек. 

 

Средний возраст коллектива – 54 года. Прослеживается динамика увеличения числа 

молодых педагогов. 



Директор гимназии 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 2019/2020 учебном году в гимназии работали 19 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 (Приложение 1). 
 

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 2019/2020 учебного года высшую категорию 

имели 32 человека (34,0%), первую категорию – 25 человек (26,6%). Таким образом, 

аттестованы на квалификационные категории 57 педагогических работников (60,6%). 

Кроме того, 10 человек (10,6%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Всего не аттестовано 12 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 девятерым педагогам: четыре аттестованы 

на высшую квалификационную категорию, три – на первую, двум – 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 2020 года 80 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

дистанционно. 

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 2021 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 

Информационно-библиотечный центр создан в 2019 году.  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 единиц 0,12 единиц 0,15 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 

17,6 

единиц 

17,2 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 

нет нет нет 

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 

1218 

человек/ 

100% 

1292 

человек/ 

100% 

1320 

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 - 26491, художественная и учебная литература -56785. 

Обеспеченность учебниками: 

Класс Количество 

учащихся 

2019/2020 

Наличие 

учебников 

(комплектов) 

% обеспечения 

бумажными 

учебниками 

% обеспечения 

электронными 

учебниками 

1 203 210 100                  - 

2 167 170 100 - 

3 154 155 100 - 

4 124 125 100 - 

5 105 120 100 - 

6 120 125 100 - 

7 115 130 100 - 

8 85 90 100 - 

9 102 110 100 - 

10 68 70 100 - 

11 52 55 100 - 

Всего: 1295 1360 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  26491 

Основной фонд 30294 30294 30294 

Электронная форма учебников - 50 211 

Общий фонд 47847 51512 56785 
 

 

 

 

Количество читателей: 

Ступень обучения Количество читателей 

Начальная школа 685                                            

Основная школа 495 

Средняя школа 140 

Учителя 81 

Итого: 1401 

 

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 2020 году общий фонд литературы ИБЦ увеличился на 2421 экз. за счет 

приобретения учебной литературы. 

В 2020 году книговыдача составило 40111 экз. (художественно литературы – 

26111экз, учебной – 14000 экз.)    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 распоряжении 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 10в класса по праву (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 педагога - 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 2020 году 2421  экземпляр. 

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

каталогом,   учетом читателей, сервисом личного кабинета.   

В 2020 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 2020  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 2021 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 Обновление материально-технической базы за 2020 год за счет внебюджетных 

средств  

Направление расходования внебюджетных средств за 2020 год 

ООО Специализированная 

мебель 

Скамья для стола обеденного 3-ех местная 

1шт. 

943,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Плита потолочная 600*600*6 450 шт. 36045,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Угол 19*19 белый 3м. 25 шт. 1282,00 

 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Подвес, Евро 0,5м 150шт. 

1215,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Направляющая Т-24 белая 0,6 м 500шт 

6750,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна Направляющая Т-24 белая 1,2 м 200шт 5040,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна Направляющая Т-24 белая 3,7м. 32 шт. 2534,40 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Светильник светодиодный. 6шт. 

4077,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Провод ПУГВВ 2*1,5. 50м. 

1350,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Клеммник ЭВИ-5 1,5-4 кв.мм. 2шт. 

72,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Колодка для удлиннителя 1шт. 

108,00 

ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна 

Колодка для удлиннителя 1шт. 

45,00 

ИП Черникова Наталья Дюбель 6*40. 400шт. 360,00 



Эдуардовна  

ООО Медтехника Стойка для облучателя рецркулятора. 7 шт. 12600,00 

ООО Медтехника Стойка для облучателя рецркулятора. 7 шт. 12600,00 

ООО Медтехника Облучатель-рециркулятор медицинский 

«Армел» 1 шт 21700,00 

Перегудов Александр 

Валентинолвич 

Библиотечный фонд (учебники английского 

языка) 15 шт. 16305,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО МФУ Pantum M6500 2 шт. 15998,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Ноутбук Lenovo IdealPad S145-15AP 1шт. 29999.00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Проектор Epson EB-E350 2шт. 49698,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Экран «SAKURA CINEMA 88» 1шт. 3199,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Холодильник DEXP NF 240D 1шт. 16999,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Маршрутизатор Keenetik Air (KN-1611) 1шт. 3899,00 

ДНС РИТЕЙЛ ООО Наушники игровые A4 Tech Bloody G500 

16шт. 36784,00 

ООО «НТЦ АРМ-

РЕГИСТР» 

Медаль «За особые успехи в учении» в 

футляре. 1шт. 2780,00 

ОАО «Киржачская 

типография» 

Бланк приложения к аттестату о среднем 

общем образовании.50шт. 2313,50 

ОАО «Киржачская 

типография» 

Бланк приложения к аттестату об основном  

общем образовании.50шт. 2313,50 

ОАО «Киржачская 

типография» 

Твердая обложка для аттестата среднем общем 

образовании. 5 шт. 602,90 

ОАО «Киржачская 

типография» 

Твердая обложка для аттестата об основном 

общем образовании. 72 шт. 6209,86 

ООО «Офисмаг» Бумага офисная 500л А4. 15шт 3225,00 

ИП Попова Татьяна 

Михайловна 

Счетчик воды ОСВУ-40. 1шт 

13398,00 

ИПКРО Журнал внеурочной деятельности 15 шт. 825,00 

ИПКРО Журнал продленного дня 13шт. 325,00 

ИПКРО Журнал продленного дня 2шт. 50,00 

ИПКРО Журнал внеурочной деятельности 55шт. 550,00 

ИПКРО Журнал регистрации приказов 2шт. 114,00 

ИПКРО Личная карта обучающегося 160шт. 960,00 

ИПКРО Журнал факультативных занятий 8шт. 320,00 

ИПКРО Журнал дополнительного образования 30шт. 960,00 

ИТОГО за 2020 год объем закупок составил:                                            314549,66    

 

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 2021 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 гимназии; 

 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 

Обу

ченн

ость 

(%) 

Кач-

во 

знани

й (%) 

Ср.

б 

Обуч

еннос

ть 

(%) 

Кач-

во 

знан

ий 

(%) 

Ср.

б 

Обу

ченн

ость 

(%) 

Кач-

во 

знани

й (%) 

Ср.

б 

Обу

ченн

ость 

(%) 

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 



2019/2020 
100 89,4 4,7 99,8 64,1 4,5 99,3 57,3 4,4 99,9 73,9 4,4 

 

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

Державина" за 2019-2020 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 

87,8 94 93,9 85,5 84,3 76,7 76,7 75,7 78,6 88,0 85,1 91,6 79,9 82,6 85,1 

Литература 98,8 98,6 99,1 97,9 95,7 92,3 92 90 91,1 94 95,7 98,8 93,7 92,4 95,7 

Родной 

язык 

      99,2       88,1 84   91,2   93,6 84 91,2 

Родная 

литература 

      91,5       89,8 93,4   91,3   90,6 93,4 91,3 

Английски

й язык 

97,7 97,4 96,2 84,7 91,7 81,1 82,6 84,2 84,7 92 90,4 97,2 85 87,8 90,4 

Французск

ий язык 

      98,3 88,4 85,1 76,8 92,5 100 100 89,6   88,6 100 89,6 

Немецкий  

язык 

      98,1 85,4 76,9 60,4 85,8 92,9 100 82,9   81,6 96,3 82,9 

Математика 92,4 93,3 94,6 89,9 80,4 76,1 66   64,9 82 84,6 93,3 78,5 72,2 84,6 

Алгебра               69,1     69,1   69,1   69,1 

Геометрия               71,2     71,2   71,2   71,2 

Информат

ика и ИКТ 

          100 94,6 95 100 96 97,2   96,7 98,3 97,2 

История       98,9 90,8 85,9 90,7 89,1 94,4 94 91,6   91 94,3 91,6 

Обществоз

нание         

93,7 94,8 93,4 90 93 92 92,9   93 92,6 92,9 

География       99,0 96,7 88 89,8 83,2 94,6 92 91,8   91,5 93,5 91,8 

Окружаю

щий мир 99,4 100 99               

99,5 99,5     99,5 

Биология       93,5 93 89,6 83,6 80,1 89,7 96 89,0   88,2 92,4 89,0 

Физика           86,1 79,7 72,2 85,2 90 81,7   79,5 87,2 81,7 

Астрономия                 98,1   98,1     98,1 98,1 

Химия             76 75,3 75,7 86 77,3   75,6 80,1 77,3 

ИЗО 100 100 100 94,7 98,2 90         97,6 100 94,3   97,6 

Музыка 100 100 100 100 97,6 95,7         99,0 100 97,7   99,0 

Физическа

я культура 100 100 100 

100 100 99,1 98,3 99 100 100 99,7 100 99,3 100 99,7 

Ритмика 100 100 100 97,5 99,2           99,5 100 98,4   99,5 

ОБЖ             95 97 100 98 97,3   96,1 99,1 97,3 

Технология 100 100 100 100 94,4           99,0 100 97   99,0 

Технология 

(черчение) 

          72,8         72,8   72,8   72,8 



Технология 

(проект) 

          74,7         74,7   74,7   74,7 

Технология 

(соц-экон.) 

            95       95,0   95   95,0 

Искусство 

(МХК) 

            66,9 95,1     82,1   82,1   82,1 

Философия                   100 100,0     100 100,0 

Англо-

амер. 

литер 

                  100 100,0     100 100,0 

Практика 

устной 

речи 

                  100 100,0     100 100,0 

Право                 100 100 100,0     100 100,0 

Экономика                 95,8 96 95,9     95,9 95,9 

Итого по 

школе 

97,6 98,3 98,3 95,4 93,1 86,5 84,3 85,1 89,7 93,8 92,0 98,0 88,8 91,4 92,0 

 

 

 

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 1320 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 685 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 495 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 140 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл Не сдавали 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл Не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 78,38 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 50 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/% Не сдавали 

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/% Не сдавали 

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/% 6/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 2/4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 522/39,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 92/7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 25/1,9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 9/0,7% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,075% 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 624/49% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 117/9,2% 

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/% 213/16,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

человек 94 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 94/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 94/100% 

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/% 54/57,4% 

1.29.1 Высшая человек/% 30/31,9% 

1.29.2 Первая человек/% 24/25,5% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 19/20,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 25/26,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 14/14,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/% 24/25,5% 



педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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/% 96/96% 

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/% 81/81% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,15 

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/% 1320/100 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 2,5 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Достижения педагогов  МАОУ "Гимназия №12 имени Г.Р. Державина" за 2020 год 
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 2020 года) 

Место проведения         

(город, дистанционно) 

Конкурс среди педагогических 

работников, номинация "Учитель-

методист" 

региональный диплом 1 октябрь г. Тамбов 

Региональный конкурс методических 

разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций 

региональный диплом лауреат декабрь Г. Тамбов 

Городской творческий конкурс 

творческих работ "Война прошла через 

меня" для педагогов-библиотекарей 

муниципальных образовательных 

организаций в номинации "Презентация" 

муниципальный диплом 1 апрель г. Тамбов 

Городской заочный конкурс разработок 

внеклассных мероприятий "Листая 

памяти страницы…" в номинации "Война 

глядит со школьных стендов" 

муниципальный диплом 1 май г. Тамбов 

Городской заочный конкурс разработок 

внеклассных мероприятий "Листая 

памяти страницы…" в номинации 

"Памятные даты России" 

муниципальный диплом 2 май г. Тамбов 

Городской конкурс молодых педагогов 

"Начало" 
муниципальный диплом 1 ноябрь г. Тамбов 



Достижения учащихся МАОУ "Гимназия №12 имени Г.Р. Державина" за 2020 год 

Наименование конкурса, соревнования, 

олимпиады и т.п. 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Место, 

которое 

занял 

учащийся, 

коллектив, 

команда 

Награда (грант, 

диплом, грамота, 

денежное 

вознаграждение, 

др.) 

Время 

проведения 

(месяц 2020 

года) 

Место проведения 

(город, дистанционно) 

Правовая игра "Факты о паспорте", 

проведенная Городским Ресурсным центром 

по правовому образованию, совместно с 

отделом по работе с гражданами РФ УВД 

УМВД России по Тамбовской области 

муниципальный 1 сертификат январь г. Тамбов 

"Экономическая викторина", организованная 

Институтом экономики, управления и 

сервиса ТГУ имени Г.Р.Державина совместно 

с региональным отделением банка ВТБ 

муниципальный 2 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Первые открытия" 

муниципальный 1 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Первые открытия" 

муниципальный 2 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Юный исследователь" 

муниципальный 1 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Человек, общество, культура" 

муниципальный 1 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Человек, общество, культура" 

муниципальный 2 диплом февраль г. Тамбов 



VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Лингвистика" 

муниципальный 2 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Лингвистика" 

муниципальный 3 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Региональное краеведение" 

муниципальный 1 диплом февраль г. Тамбов 

VII городской научно-практической 

конференции «Планета открытий», в секции 

"Региональное краеведение" 

муниципальный 2 диплом февраль г. Тамбов 

Городской конкурс исследовательских, 

проектных и реферативных работ по 

астрономии и космонавтике "Через терни к 

звездам" в номинации "Исторический 

реферат" 

муниципальный 1 диплом март г. Тамбов 

Всероссийский детский литературный 

конкурс "… мужеству забвенья не бывает" 
всероссийский 2 диплом апрель г. Москва 

Всероссийский детский литературный 

конкурс "… мужеству забвенья не бывает" 
всероссийский 2 диплом апрель г.Москва 

Городской дистанционный конкурс 

видеороликов "Поклонимся великим тем 

годам", посвященному Году памяти и славы 

муниципальный 3 диплом май г. Тамбов 

Городской дистанционный конкурс 

видеороликов "Поклонимся великим тем 

годам", посвященному Году памяти и славы 

муниципальный 2 диплом май г. Тамбов 

XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку" , направление 

гуманитарные науки. Психология" 

муниципальный 1 диплом сентябрь г. Тамбов 



XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку", направление 

гуманитарные науки. Краеведение" 

муниципальный 1 диплом сентябрь г. Тамбов 

XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку", направление 

гуманитарные науки. История" 

муниципальный 1 диплом сентябрь г. Тамбов 

XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку", направление 

гуманитарные науки. История" 

муниципальный 2 диплом сентябрь г. Тамбов 

XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку", направление 

гуманитарные науки. История" 

муниципальный 3 диплом сентябрь г. Тамбов 

Всероссийский открытый конкурс 

юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернандского 

всероссийский призер диплом сентябрь г. Москва, онлайн 

Региональный этап всероссийского конкурса 

эссе в рамках праздника "День Рубля" 
региональный призер приказ октябрь г. Тамбов 

Областной заочный конкурс творческих 

работ "Несвятые святые Тамбовского края", 

номинация "Семейная повесть" 

муниципальный 1 диплом октябрь г. Тамбов 

XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку"  
региональный 1 диплом ноябрь г. Мичуринск 

XV Областная научно-практическая 

конференция "Путь в науку"  
региональный 3 диплом ноябрь г. Мичуринск 

Муниципальный этап XIV областного 

конкурса исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку» в номинации 

"Филология" 

муниципальный 2 диплом ноябрь г. Тамбов 

Муниципальный этап XIV областного 

конкурса исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку» в номинации 

"Краеведение" 

муниципальный 1 диплом ноябрь г. Тамбов 



VI Всероссийский конкурс переводов, 

номинация "Перевод художественного текста 

(английский язык)" 

всероссийский 1 диплом ноябрь г. Тамбов 

VI Всероссийский конкурс переводов, 

номинация "Перевод публицистического 

текста (английский язык)" 

всероссийский 2 диплом ноябрь г. Тамбов 

VI Всероссийский конкурс переводов, 

номинация "Перевод научно-популярного 

текста (английский язык)" 

всероссийский 2 диплом ноябрь г. Тамбов 

VI Всероссийский конкурс переводов, 

номинация "Перевод художественного текста 

(французский язык)" 

всероссийский 2 диплом ноябрь г. Тамбов 
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