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Наименование  образовательной  

организации 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 6 г. Сочи имени Зорина 

Федора Михайловича (гимназия № 6 им.Зорина 

Ф.М.) 

Руководитель Ольга Васильевна Безверхая 

Адрес организации 354003, город Сочи, улица Абрикосовая, д. 23 

Телефон, факс 8 (862)268-14-00, 8 (862)268-29-54 

Адрес электронной почты gymnasium6@edu.sochi.ru 

Учредитель Управление по образованию и науки 

администрации города Сочи 

Дата создания 1988  год 

Лицензия серия 23Л01 № 0001621, выдана Департаментом 

образования и науки Краснодарского края от 04 

июня 2012г. № 04196. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 23А01 № 0000780 от 27 мая 2014г., срок 

действия до 27 мая 2026г., выдано Министерством 

образования и науки Краснодарского края. 

 

Гимназия находится в жилом микрорайоне «Заречный», близлежащие организации 

дополнительного образования: Станция юных техников, образовательные организации 

начального дошкольного образования: ДОУ №19, ДОУ № 120, ДОУ № 44, досуговые 

учреждения: кинотеатр «Сочи», образовательные организации основного общего 

образования: гимназия № 15, гимназия № 44, образовательные организации высшего 

профессионального образования: Сочинский государственный университет. 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 



Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

Аналитическая часть   

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Гимназии. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5 - летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В гимназии также реализуются адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ различных нозологий. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции образовательные программы в конце 2019/2020 пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

В 2020 году на сайте гимназии был создан отдельный раздел, посвященный работе 

гимназии в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование гимназии в условиях коронавирусной инфекции. 

В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые 

и измененные внутренние локальные нормативные акты гимназии http://gym6.sochi-

schools.ru/distantsionnoe-obuchenie/  

Для организации образовательного процесса с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, образовательные платформы Российская электронная 

школа, Якласс, Учи.ru. Уроки проводились с использованием системы для проведения 

видеоконференций Zoom,, связь с родителями и учащимися осуществлялась с использованием 

Автоматизированной информационной системы «Сетевой город образование», мессенджером 

в Whatsup. Для организации образовательного процесса был проведен мониторинг 

обеспеченности учащихся и педагогов о наличии технических средств и Интернета. Все 

педагоги были обеспечены ноутбуками; учащиеся, испытывающие необходимость в 

технических средствах, получили смартфоны с Интернетом, ноутбуки за счет спонсорских 

средств депутатского корпуса и организаций. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют, с одной стороны, о повышении  

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе, снижении 

результативности по итогам сдачи ЕГЭ. 

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

http://gym6.sochi-schools.ru/distantsionnoe-obuchenie/
http://gym6.sochi-schools.ru/distantsionnoe-obuchenie/


 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной системы гимназии № 6 г. Сочи является создание комплекса 

психолого-педагогических условий для повышения уровня образованности и воспитанности 

учащихся гимназии, способных самостоятельно принимать решения, прогнозировать 

результат и осуществлять выбор индивидуальной траектории продвижения к результату, 

формировать предприимчивость, творческое самовыражение, в условиях 

здоровьесберегающей образовательной среды гимназии. 

Гимназия № 6 г. Сочи осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в образовании, самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основными направлениями социализации и воспитания на ступени основного общего 

образования в гимназии   являются: 

- военно – патриотическое воспитание 

- интеллектуальное воспитание 

- гражданско – общественное воспитание 

- художественно – эстетическое воспитание 

- трудовое воспитание 

 - правовое воспитание 

- спортивно – оздоровительное воспитание 

- работа с родителями 

- профилактическая  работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества, наркомании, негативных привычек 

- профилактика дорожно – транспортного травматизма и пожарной безопасности   

- профилактика безнадзорности и правонарушений (Закон №1539-КЗ) 

- профилактика насилия над  детьми  и преступлений против половой неприкосновенности  

несовершеннолетних   

- профилактика табакокурения 

-профилактика ЗОЖ 

- профилактика экстремистских проявлений  

Цель программа военно-патриотического воспитания: поддержка и развитие 

молодежной инициативы в деле воспитания патриотов России на основе изучения истории 

Отечества и военного дела. 

Основные направления деятельности: военная подготовка юношей и девушек, 

актерское мастерство, поисковая деятельность, архивно-музейная деятельность, СМИ. В 

рамках реализации данного направления в гимназии открыты спортивные клубы и секции: 

«Армейский рукопашный бой», секции самбо, дзюдо, айкидо, таэквон-до. 

В рамках программы военно-патриотического воспитания был организован юнармейский 

отряд, который с 2016 года ежегодно участвует в городском смотре строя и песни и занимает 

призовые места в 2020 году отряд занял 3 место за лучшее исполнение строевой песни (2018 

год – 2 место в старшей группе, 2017 – 1 место в младшей группе в районном этапе и участие 

в городском этапе, грамота лучшего командира Красниковой Марии 2 место в старшей группе) 

Мероприятия, проводимые в рамках военно-патриотического направления: 

 Конкурс «Смотр строя и песни»; 

 Конкурс «А-ну-ка, парни» 

 Фестиваль инсценированной военной песни. 

 Городской фестиваль Афганской песни, в котором принимали участие учащихся 

гимназии № 6, школ города Сочи, военно-спортивный клуб «Гренадер», воины – Афганцы. 

Фестиваль проводился в 7-й раз и стал традиционным городским мероприятием. 



 Посещение ветеранов в рамках волонтерской деятельности 

 Встречи с ветеранами 

 Спортивные состязания 

 Возложение цветов, участие в городских мероприятиях и акциях: 23 февраля, 9 мая, 22 

июня 

 Проведение тематических классных часов 

Виды внеклассной, внеурочной  деятельности (традиционные мероприятия) 

 организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня: 

- День знаний 

- День матери; 

- День учителя; 

 - Посвящение в гимназисты; 

 - Новогодние утренники 

 - Выборы в Малый совет; 

  - Праздник, посвященный 9 мая (фестиваль инсценированной песни) 

 - Месячник – военно-патриотической работы (смотр – конкурс строя и песни, «А, ну-ка, 

парни», встречи с воинами – интернационалистами, участие в городских мероприятиях 

и акциях) 

- Последний звонок (он-лайн) 

- Торжественное вручение аттестатов 

-КВН 

-Мисс гимназия-2020 

 Организация проектной деятельности: 
Организация проектной деятельности ведется в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в рамках урочной и внеурочной деятельности. В соответствии с ФГОС СОО  

учащиеся 10х классов работают над темами проектов в соответствии с профилем. 

 Проведение социальной работы (благотворительные акции, внеурочная 

деятельность по профилактике социальных вредностей). 

- Акция «Антитабак» 

-  Акция «Поздравь своего учителя» 

- Всекубанский субботник в рамках месячника «Чистый город» 

- Акция «Раздельный сбор мусора» 

 - Акция «День борьбы со СПИДом» 

- Акция «Рядом живет ветеран» 

- Сочинский марафон волонтерства 

В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

и введением карантина, многие проекты пришлось адаптировать под условия дистанционного 

обучения. На период карантина пришлось полностью отказаться от массовых мероприятий, 

таких как: личные встречи, концерты и т.п.  

При организации воспитательной работы в дистанционном режиме учитывались имеющийся 

уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, стремились разнообразить 

формы работы с детьми, адаптировали общепринятые формы ведения воспитательной работы 

к условиям дистанционной работы, помнили о здоровье участников образовательного 

процесса и старались не перегружать их работой с гаджетами . 

Для успешного ведения воспитательной работы в условиях дистанционного обучения учителя 

осваивали новые технологии, средства коммуникации, программы и платформы в ускоренном 

режиме и активно применяли их в практической деятельности. 

 Все вышеперечисленное позволило более активно привлекать родителей обучающихся к 

воспитательной работе, в том числе родителей несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, и провести следующие мероприятия с учетом требований Роспотребнадзора и 

дистанционного обучения: 

 Он-лайн конкурс «Не сидим без дела на карантине» 



 Он-лайн конкурс «Окна Победы» 

 Он-лайн конкурс «Бессмертный полк» 

 Он-лайн конкурс «Стихи, рожденные в войне» 

 Он-лайн конкурс стихов «Россия, мы дети твои» 

 Акция «Свеча Победы» 

 Акция «История моей семьи в ВОВ» 

 Классный час в фомате он-лайн «Этот день мы приближали как могли» 

 Акция «Парад у дома ветеранов» 

 Городской он-лайн конкурс «Песни Победы» 

 Торжественная линейка в он-лайн режиме «Последний звонок» 

 Акция «Я люблю школу» (поздравления для выпускников) 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 Техническое (Робототехника); 

 физкультурно-спортивное (Самбо, легкая атлетика, баскетбол, Юнармия); 

 

На базе гимназии также работают работают следующие секции и кружки: спортивный клуб 

Айкидо (открыт специально для организации занятости трудных подростов), секция по 

таеквон-до, секция художественной гимнастики, художественная студия, вокальная студия, 

театральная студия, ансамбль грузинских танцев «Иверия», секция футбола. Данные кружки 

и секции посещают дети со всего микрорайона «Заречный». 

 Творческие объединения, кружки, секции. 

- Туристы-следопыты, спортивное ориентирование; 

- Городской клуб армейского рукопашного боя «Витязь» 

- Городской молодежный клуб «Айкидо» 

- Кружок «Спасатель. МЧС» 

- секция самбо 

- секция дзюдо 

- секция джиу-джитсу 

- секция кореш 

-секция восточных боевых единоборств 

- «Рассвет», вокальный ансамбль; 

- «Гротеск», театральная студия; 

- Художественная гимнастика; 

- Ансамбль грузинского танца «Иверия». 

-  Художественная студия 

- военно-патриотический клуб «Патриот» 

-  секция тенниса 

- секция баскетбола 

- секция легкой атлетики 

- секция футбола 

В апреле 2020 года после резкого перехода из очного режима в дистанционный, многие 

отрасли, в том числе дополнительное образование, были вынуждены искать новые формы 

работы. Не смотря на многие плюсы дистанционного обучения: доступность, комфортность, 

индивидуальность обучения, независимость от места проживания, обучение в удобное время, 

выявились и недостатки дистанционного обучения: необходима жесткая дисциплины, 

требуется хорошее техническое обеспечение, отсутствие постоянного контроля и очного 

общения с тренером, перенасыщенность времени работы с компьютерной техникой, 

отсутствие социализации. 

В связи с вышеизложенным было отмечено значительное снижение обучающихся в таких 

кружках и секциях, как легкая атлетика, баскетбол, художественная гимнастика, 



художественная студия и т.д. При этом только секция самбо сохранила свои позиции по 

участию детей в различных соревнованиях в дистанционном режиме. 

После снятия ограничительных мер численность учащихся вернулась на прежний уровень. 

 

II. Оценка системы управления организацией     
 

Организационная структура гимназии является линейно-функциональной: 1 уровень, 

куда входит директор гимназии, общественное управление, определяет стратегическое 

направление развития гимназией; 2 уровень – зам. директора - участвуют в самоуправлении 

гимназией. Заместители директора гимназии реализуют, прежде всего, оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции; 3 уровень – учителя, классные 

руководители выполняют управленческие функции по отношению к учащимся, родителям, 

кружкам в системе внеурочной деятельности. Каждый нижестоящий уровень субъекта 

является одновременно и объектом управления по отношению к вышестоящим. 

Управление учебно-воспитательным процессом в гимназии № 6 носит государственно-

общественный характер.  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности предметных кафедр 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 



 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивает администрация гимназии в составе  

директора (Безверхая О.В.), 3 заместителей по учебно-воспитательной работе (Мальцева В.Г., 

Аракельян А.В., Торбик Е.А.), 1 заместитель  директора по УМР (Бойко О.Н.), 2 заместителя 

директора по ВР (Куприй М.Н., Габараева З.З.) и 2 заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (Шкарупская Л.В., Миронова Е.В.). 

В структуру управления гимназией также входят следующие структурные 

подразделения:  психолого – педагогическая служба гимназии, школьный спортивный клуб, 

центр дополнительного образования «РОСТок». 

В 2020 году состав психолого  - педагогической службы увеличился: педагоги-психологи 

— 6 ставок (5 сотрудников, 2 сотрудника на 1,5 ставки), учитель-логопед — 4 ставки, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог) — 3 ставки, (сурдопедагог) — 1 ставка (Межерецкий А.С.), 

тьюторы — 8 ставок, социальный педагог - 1 (Вернигорова) 

 Увеличение штатных единиц специалистов связано с увеличением количества детей с 

ОВЗ 

Школьный спортивный клуб – структурное подразделение, обеспечивающее 

организацию спортивно – массовой работы.  

Центр дополнительного образования является механизмом организации внеурочной 

занятости учащихся. 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы предметные 

кафедры: 

 гуманитарных дисциплин; 

 математики и информатики; 

 общественных дисциплин; 

 естественно-научных дисциплин; 

 начальных классов; 

 спортивного и эстетическо-художественного цикла 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в гимназии действуют Малый совет (совет обучающихся, 

школьное ученическое самоуправление) и Родительский комитет (совет родителей). 

По итогам 2020 года система управления гимназией оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2017–2020 годы  

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017 2018 2019 На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

1611 1725 1824 2053 



– начальная школа 745 829 940 950 

– основная школа 804 775 755 956 

– средняя школа 62 71 62 148 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – 1 

– основная школа 4 1  5  0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе   5 13 

– средней школе   13 7 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся гимназии. 

В 2020 году в гимназии обучалось 98 обучающихся с ОВЗ в 2020 году в  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний    

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

На начало года 828 учащихся. 241 учащихся 1-х  классов  не  аттестуются.    

Из   587 учащихся 2-4 классов. 351 учащийся учится на «4» и «5» (60%); из них 

отличников 69 чел. (20%). 

Итоги успеваемости по начальным классам за 2019-2020 уч. год 

  

 2 классы 3  классы 4       4 классы Всего 

Количество учащихся 193 

 

196 198     587  

Закончили на «5» 13 34 22 69 

Учатся  с одной  «4» 7 4 6 17 

Закончили  на  «4»  и  «5» 93 90 82 265 

Учатся  с  одной  «3» 22 23 24 69 

Неуспевающие 0 0 1 1 

Обученность 100% 100% 99% 99 % 

Качество 59% 65% 56% 60% 



 

Исходя из этих данных, обученность 2-4 классов составила 99%, качество 60%.  

          Неуспевающих 1 учащийся: 4г-Михайлов Давид: Англ.яз., Кубановед., Лит. чт., Матем., 

Окр. мир, Рус.яз. 
. 

 

 

 
 

Результаты обучения в начальной школе по классам (% учащихся на «4»и»5») 

 Ф И О учителя Класс Качество знаний  

1 четверть 2 четверть 3 

четверть 

4 четверть Год  

1. Воронова Т.М. 1А Безотметочное обучение 

2. Казарян А.Ю. 1Б Безотметочное обучение 

3. Давыдова Н.И. 1В Безотметочное обучение 

4. Иванцова Н. А 1Г Безотметочное обучение 

5. Падалко О.В. 1Д Безотметочное обучение 

6. Лобанова Е. Н. 1Е Безотметочное обучение 

7. Туко  М. Ю. 2А 59% 54% 51% 95% 58% 

8. Бегина А. Г. 2Б 56% 63 % 59% 90% 76% 

9. Чучерова  О.Д. 2В 38% 41% 24% 73% 49% 

10. Чучерова Е.Д. 2Г 42% 43% 41% 70% 49% 

11. Кочеткова Н. Н. 2Д 55% 58% 39% 74% 61% 

12. Горяинова Л.Н. 3А 64% 59% 64% 90% 69% 

13. Витвицкая  Р.И. 3Б 79% 52% 53% 95% 78% 

14 Блинникова  Т. В. 3В 63% 68% 70% 88% 75% 

15 Падалко О.В. 3Г 42% 34 % 32% 86% 54% 

 Обученность Качество 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

 

год 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

год 

2-е 

классы 

98% 97% 97% 100% 100% 50% 52% 43% 

3-е 

классы 

99% 99% 99% 99% 100% 53% 51% 52% 

4-е 

классы 

98% 99% 99% 100% 99% 51% 43% 48% 

Итого  98% 98% 98% 99% 99% 51 % 52% 48% 



16 Горбунова В. А. 3 Д 40% 42 % 40% 90% 50% 

17 Клименко Я.В. 4А 54% 64% 56% 79% 64% 

18 Мальцева В.Г. 4Б 41% 49% 46% 78% 64% 

19 Деркачёва С.В. 4В 73% 70% 75% 85% 77% 

20 Залогина И.Я. 4Г 36% 38% 28% 45% 43% 

21 Туко  М. Ю. 4Д 47% 33% 36% 51% 41% 

 

 Результаты обучения в начальной школе за последние четыре года (% учащихся на «4»и»5») 

 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 уч. 

год 

2019-

2020 уч. 

год 

Бегина А. Г. - Б/от. 

обучение 

58 % 55% 54% Б/от. 

обучение 

58% 

Чучерова  О.Д. 30% Б/от. 

обучение 

46% 41% 41% Б/от. 

обучение 

76% 

Чучерова Е.Д. 45% Б/от. 

обучение 

53% 45% 41% Б/от. 

обучение 

49% 

Туко  М. Ю. 48% Б/от. 

обучение 

61% 49% 46% Б/от. 

обучение 

49% 

Кочеткова Н. Н.      Б/от. 

обучение 

61% 

Витвицкая  Р.И. Б/от. 

обучение 

52% 53% 39% Б/от. 

обучение 

75% 69% 

Блинникова  Т. В. Б/от. 

обучение 

67% 69% 50% Б/от. 

обучение 

72% 78% 

Падалко О.  В. Б/от. 

обучение 

73% 53% 39% Б/от. 

обучение 

55% 75% 

Горяинова Л.Н. Б/от. 

обучение 

73% 58% 51% Б/от. 

обучение 

69% 54% 

Горбунова В. А.     Б/от. 

обучение 

65% 64% 

Мальцева В.Г. 82% 69% 55% Б/от. 

обучение 

57% 52% 64% 

Деркачёва С.В. 80% 85% 53% Б/от. 

обучение 

76% 71% 77% 

Залогина И.Я . 33% 46% 42% Б/от. 

обучение 

45% 47% 43% 

Клименко Я.В. 29% 50% 32% Б/от. 

обучение 

66 % 43% 64% 

Туко  М. Ю.    Б/от. 

обучение 

53% 50% 41% 

Давыдова Н.И. 63% 72% Б/от. 

обучение 

68% 66% 50% Б/от. 

обучение 

Иванцова  Н. А 70% 50% Б/от. 

обучение 

55% 53% 56% Б/от. 

обучение 

Падалко О.В. 57% 46% Б/от. 

обучение 

53% 37% 51% Б/от. 

обучение 

Казарян А.Ю. 77% 68% Б/от. 

обучение 

68 % 56% 49% Б/от. 

обучение 



Воронова Т.М. 60% 63% Б/от. 

обучение 

57% 46% 37% Б/от. 

обучение 

Итого  56% 63% 55% 52% 53% 56% 60% 

 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4 процента (в 

2019 был 56%) 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования и среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году  

 

Классы  Кол-во % обуч. Неус

пев. 

на «4» и 

«5» (кол-

во/ %) 

С одной 

«3»  

(кол-во/% 

С одной 

«4»  

(кол-

во/%) 

Отличники  

(кол-во/%) 

5-е 191 100 0 88 (51,3) 26(13,6) 7(3,6) 22 (11,5) 

6-е 190 99 2 73 (38,4) 19 (9,9) 3 (1,5) 15 (7,8) 

7-е 156 99 2 55 (35,2) 11 (7,1) 1 (0,6) 14(8,9) 

8-е 158 98 3 47 (29,7) 9 (5,6) 1 (0,6) 13(8,2) 

9-е 183 100 0 67(36,6) 9 (4,9) 1 (0,5) 13 (7,1) 

10-е 58 72 16 17(29,3) 8 (13,7) 0 4 (6,8) 

11-е 61 100 0 40 (65,5) 5 (8,1) 3 (4,9) 8(13,1) 

Итого 997 97 31 238 (25,3) 69 (7,3) 9 (0,9 ) 77 (8,1) 

 

Сравнительные показатели на «4» и «5» в %     



 

классы 2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5-е 50 37,7 46,3 36,8 51,3 

6-е 28,8 45,7 34,2 37,5 38,4 

7-е 33 27,1 33,0 32,4 35,2 

8-е 42 23,6 22,0 31,8 29,7 

9-е 37 34,6 33,0 22,7 37,1 

10-е 25,7 38,4 43,0 14,7 29,3 

11-е 42,6 36,3 41,0 28,9 65,5 

 

Отличники (похвальные грамоты, медали)                  

 

Классы 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2 - е 13 17 8 21 12 

3-е 18 12 16 13 34 

4-е 8 17 5 18 22 

5-е 15 9 8 8 22 

6-е 5 7 10 8 15 

7-е 1 1 4 8 14 

8-е 6 2 - 3 13 

9-е 13 

 (аттестат с 

отличием) 

11 

(аттестат с 

отличием) 

10 

(аттестат с 

отличием) 

3 

(аттестат с 

отличием) 

13 

(аттестат с 

отличием) 

10-е 0 2 6 3 4 

Итого 67 78 67 85 149 

11-е 11 – За 

особые 

успехи в 

учении 

13 – За 

особые 

успехи в 

учении 

2 – За 

особые 

успехи в 

учении 

8 – За особые 

успехи в 

учении 

8 – За особые 

успехи в учении 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего и 

среднего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», в параллелях 

5-7,9-11-х классах увеличился, в параллели 8-х классов уменьшился на 2,1%. 



 Количество учащихся, получивших аттестат особого образца в 9-х классах 

увеличилось, в 11-х классах уменьшилось. Необходимо включить в вопросы внутришкольного 

контроля на последующие годы контроль за обучающимися, получившими аттестат с 

отличием по окончании основного общего образования и поступившими в 10 класс. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

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

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 

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

не проводилось. 

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

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Гимназия 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

В 2020 учебном году в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, для учащихся, выполнивших учебный план в полном объеме, 

имеющих годовые отметки по всем предметам учебного не ниже удовлетворительных, были 

внесены изменения: перенесены сроки проведения ГИА, базовая математика была исключена 

из списка предметов; экзамен по русскому языку сдавали обучающиеся, планирующие 

поступать в ВУЗы; обучающиеся, не планирующие поступать в ВУЗы, не принимали участие 

в государственной итоговой аттестации. 

В 2020 учебном году выпускники гимназии проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ по следующим предметам: 

 - русский язык, математика (профильный уровень), базовая математика была исключена 

из списка предметов; 

 - история, обществознание, английский язык, биология, физика, химия, информатика и 

ИКТ. Русский язык сдавали 53 выпускника. В экзаменах принимало участие 53 человека, 8 

выпускников не сдавали ЕГЭ.  

По итогам 2019-2020 учебного года все учащиеся получили  аттестат:  



- свыше 90 баллов набрали 2 обучающихся (2019г. – 11 обучающихся, 2018г. – 9 учащихся, 

2017г. – 9 учащихся, 2016 год - 12 учащихся, 2015 год - 7 учащихся, 2014 год -   4 учащихся,  

2013 год - 10 учащихся, в 2012 год - 2 учащихся). 

 - свыше 80 баллов набрали 13 обучающихся (2019г. – 26 обучающихся, 2018 год – 14 

учащихся, 2017 год – 9 учащихся, 2016 год - 11 учащихся по русскому языку, биологии, 

истории, английскому языку (2015 год - 6 учащихся, 2014г. -  8 учащихся); 

- работа  с успешными  обучающимися  и их родителями позволила подготовить 7 

медалистов. 
В 2020 году 9 обучающихся не преодолели порог успешности: по математике – Хачатрян 

А., Нечаев М.; по обществознанию – Кравчук А., Кузнецов Д., Мумладзе Г., Фабрицкая К., по 

физике – Карнаухова В.; по истории - Крук М., Фабрицкуая К.; по биологии – Антонян А. 

(Фабрицкая Ксения не преодолела порог успешности по двум предметам). 

 

Сравнительная таблица баллов (свыше 90) 

2015г. 2016 2017 2018 2019 2020 

7 

(русский 

язык) 

12/21% от 

общего числа 

учащихся  

(русский язык, 

химия) 

9/27% от 

общего 

количества 

учащихся  

(русский 

язык, 

литература

) 

9/18% от 

общего 

количеств

а 

учащихся  

(русский 

язык, 

химия) 

11 

(русский язык, 

биология, 

литература, 

информатика, 

математика, 

английский 

язык, 

обществознание) 

2 (русский язык) 

 

Сравнительная таблица баллов (свыше 80) 

 

2015г. 2016 2017 2018 2019 2020 

6 (русский 

язык – 5, 

английски

й язык – 1) 

11 /19,6 % 
от общего 

числа 

учащихся 

(русский 

язык – 8, 

по 1 – 

биология, 

история, 

английски

й язык) 

9 /27% от 

общего 

количеств

а 

учащихся 

(русский 

язык – 4, 

английски

й язык – 3, 

биология – 

1, химия – 

1) 

14/29% от 

общего 

количества 

учащихся  

(Русский язык, 

английский, 

литература, 

история, 

обществознани

е) 

 

26 (русский 

язык-18, 

математика-1, 

английский 

язык-2, 

история-2, 

обществознани

е-2, физика-1) 

13 (русский 

язык-9, 

математика-1, 

английский 

язык-1, 

обществознани

е-2) 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл по предмету 

Сравнительные результаты (по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Русский язык 72,17 76,30 76,8 77,85 72,99 70,26  

2 Математика (баз.) 4,32 4,0 4,27 4,63 4,08 -  

3 Математика 

(проф.) 

56,50 48 51,4 50,06 56,35 51,04  

4 Биология 64,60 63,8 66,6 63,44 62,09 49,43  

5 Химия  73,67 66,8 86 68,75 68,44 71,25  



6 Английский язык 83,00 59,14 70,6 64,50 75,00 71,25  

7 Информатика 50,50 72 66 44 60.67 62,00  

8 История  46,64 50,46 55 59,44 56,40 43,47  

9 Обществознание 59,00 55,7 56,5 59,04 56,40 56,54  

10 Физика 51,40 48,3 53,4 43,88 49,54 50.27  

11 Литература 68,00 55 68,50 75,33 81,80 61,00  

12 География - - - 63,33 69,00 -  

 

Сравнительные результаты по максимальному баллу. 

 

№ 

п/

п 

Предмет Максимальный балл 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Русский язык 98 б. (3 

уч-ся) 

4 уч-ся 

свыше 

90б. 

5 уч-ся 

свыше – 

80 б. 

98 (2 уч-ся) 

9 уч-ся 

свыше 90б. 

8 уч-ся 

(свыше 80 

б.) 

98 б. (1 уч-ся) 

8 – свыше – 

90, 

4 – свыше 80 

96 96 94  

2 Математика 76б.  78 б. 70 99 80  

3 Биология 71 б. (3 

уч-ся) 

89 (1 уч-ся) 82 б. 77 91 66  

4 Химия   94 (1 уч-ся) 86б. 100 100 74  

5 Английский язык 89б. 86б. (1 уч-

ся) 

89 80 91 82  

6 Информатика и 

ИКТ 

61б. 72б. 77 44 91 62  

7 История  68 б. 86б. 69 86 84 58  

8 Обществознание 74б.  69 86 91 86  

9 Физика   57 68 80 70  

10 Литература   91 87 97 61  

11 География    74 69 -  

 

Сравнительные результаты по среднему баллу 

 

Предмет Средний балл 

Гимназия 

№6 

г. Сочи Край РФ 

Русск.яз 70,26 72,25 73,08 71,6 

Матем.(базов.) - - - - 

Матем ( проф.) 51,04 56,98 55,72 53,9 

Литература 61,00 68,33 65,64 65 

Англ.яз 71,25 68,81 67,72 70,9 

Обществознание 56,54 60,49 60,97 56,1 

Физика 50,27 56,62 54,85 54,50 

Химия 71,25 57,03 58,40 54,4 

Информатика 62,00 63,39 62,20 61,2 

История 43,17 56,17 58,15 56,4 



Биология 49,33 51,79 52,81 51,5 

География - - - - 

 

По итогам сдачи ЕГЭ за 2020 г. отмечается снижение среднего балла по большинству 

предметов, однако резкого снижения баллов по сравнению с прошлыми годами не 

наблюдается. Необходимо включить в план внутришкольного контроля вопросы подготовки  

к ЕГЭ, дифференцировать подготовку к ЕГЭ по группам. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах  
К государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

основного общего образования были допущены 184 учащихся (183 учащихся гимназии №6 и 

1 прикрепленная для прохождения ГИА). Все учащиеся имеют результат «зачет» по итоговому 

собеседованию по русскому языку. 

В 2020 учебном году в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, для учащихся, выполнивших учебный план в полном объеме, 

имеющих годовые отметки по всем предметам учебного не ниже удовлетворительных, 

результатами государственной итоговой аттестации считались результаты промежуточной 

аттестации, поэтому все допущенные получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Качество подготовки обучающихся по показателю «численность учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; учащихся, ставших 

победителями и призерами в данных конкурсах» 

 

Участие во Всероссийских конкурсах 

 

№ 

п/п 
Конкурс 

Класс 
Итого Статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Л 

1 
Русский 

Медвежонок 
0 41 24 15 35 33 20 27 0 33 0 0 228 выдано 

2 British Bulldog 0 0 48 49 42 42 28 24 29 25 2 0 289 выдано 

3 

Тестирование 

«Смарт 

КЕНГУРУ» 

0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 11 0 71 выдано 

4 Кенгуру 0 46 27 8 47 62 33 0 9 0 0 0 232 выдано 

Следует обратить внимание на количественное уменьшение участников старших 

классов. Необходимо активизировать участие старшеклассников во Всероссийских конкурсах 

в связи с тем, что формат этих конкурсов идет в режиме ОГЭ и ЕГЭ. Особенно следует 

обратить внимание на участие в конкурсе «Кенгуру», т. к. в этом году наблюдается снижение 

активности участия в 4-х и 8-х классах. Учителям, работающим в данных параллелях, 

необходимо мотивировать детей на участие в данном конкурсе. 

 

Участие в школьном этапе Всероссийской и региональной олимпиады 

школьников в период 2016 - 2020 учебный год 

 

В период проведения школьного тура олимпиады обучающиеся гимназии № 6 

принимали участие в 23 олимпиадах по предметам: политехническая, история, физика, химия, 

литература, русский язык, математика, биология, английский язык, обществознание, 

физическая культура, география, экономика, право, ОБЖ, МХК, информатика, экология, 

астрономия, технология по количеству участников соответственно. В 2016 году впервые 

приняли участие в олимпиаде по экологии. Следует отметить, что общее количество участий 



в олимпиадах в 2020 году составило 2564 человек. Это означает, что каждый обучающийся 

нашей гимназии принял участие в трех и более олимпиадах. По отношению к общему 

количеству предметов это немного, но ребята принимали участие именно в тех олимпиадах, в 

предметах которых обучающиеся заинтересованы. В 2020 году следует отметить особенности 

проведения олимпиад в виде изменения формата проведения – часть олимпиад прошла 

дистанционно на платформе образовательного центра «Сириус».  

Преимуществами данного формата является: 1) максимальное количество участников; 

2) более широкий временной период проведения олимпиады; 3) учителям-предметникам нет 

необходимости проверять олимпиады, т. к. проверка происходила автоматически на базе 

образовательной платформы. Недостатками данного формата являются: отсутствие 

технических возможностей (интернет, гаджеты, программное обеспечение) у некоторых 

учеников, необходимых для участия в олимпиаде. 

 

№ 

п/

п 

Название 

предмета 

Количество участников 
Количество победителей и 

призеров 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1.  политехническая 8 23 26 29 16 3 4 7 8 4 

2.  кубановедение 250 260 135 - - 21 25 54 - - 

3.  история 279 272 736 296 206 18 21 17 25 22 

4.  физика 63 99 616 239 160 13 14 20 36 18 

5.  химия 48 76 79 127 114 12 15 37 37 24 

6.  литература 260 175 283 117 68 21 21 68 28 45 

7.  русский язык 279 248 258 153 269 26 25 47 42 140 

8.  математика 144 221 
102

7 
169 327 24 24 224 44 139 

9.  биология 79 91 200 174 186 18 18 37 26 52 

10.  английский язык 99 195 188 152 152 9 25 19 21 63 

11.  обществознание 255 232 776 219 273 18 19 196 26 18 

12.  
физическая 

культура 
302 305 320 183 134 21 27 170 64 68 

13.  география 63 92 227 84 73 12 17 23 21 27 

14.  экономика 99 85 139 193 139 12 15 25 30 3 

15.  право 50 61 138 91 116 9 9 21 11 10 

16.  ОБЖ 14 65 242 80 95 9 12 58 14 6 

17.  МХК 170 86 349 124 67 12 12 91 22 20 

18.  информатика 10 10 4 3 5 10 7 1 2 5 

19.  экология 17 21 - 73 62 7 9 - 0 0 

20.  журналистика - 5 8 - - - 2 6 - - 



21.  астрономия - - - 424 31 - - - 57 6 

22.  технология - - - 65 87 - - - 0 0 

23.  китайский язык - - - 3 - - - - 0 - 

 

  

 Динамика участия в  

 школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

за 2016-2020 годы 

        

    

       

Год 

Число обучающихся в 

ОУ 
Школьный этап 

5-11 

классы 

7-11 

классы 

9-11 

классы 

Участники Победители и призеры 

Количество 

участий 

(участников) 

Число 

учащихся 

(детей) 

Количеств

о дипломов 

Число 

учащихся 

(детей), 

награжденны

х дипломами 

2016 795 464 215 2389 795 275 275 

2017 862 562 256 2334 777 292 199 

2018 1130 604 267 5586 1139 374 374 

2019 1180 653 305 5633 1200 415 412 

2020 1283 676 306 2564 989 666 454 

 

Участие в муниципальном и региональном этапе  

Всероссийской и региональной олимпиады школьников в 2020 году 

 

№ 

п/п 
ФИ участника 

Кл

асс 
Предмет 

Итог 

участия 

муниципа

льного 

этапа 

Итог 

участия 

региональ

ного этапа 

1 Станишевский Александр 11 Экология призер - 

2 Кузнецова Полина  9  МХК призер - 

3 Бурьянова Аделина 9 МХК призер участник 

4 Мигаль Мария 8 Химия призер - 



5 Макарова Диана 7 География призер - 

6 Лихушина Таисия 8 География призер - 

7 Павлишен Максим 11 География призер - 

8 Мироевский Егор 10 Информатика призер призер 

9 Симонян Михаил 11 История призер участник 

10 Коротков Дмитрий 8 Русский язык призер - 

11 Саркисянц Кения 10 Русский язык призер призер 

12 Белянчева Василиса 11 Русский язык призер участник 

13 Бурьянова Аделина 9 Литература призер - 

14 Саркисянц Ксения 10 Литература призер - 

15 Белянчев Иван 8 Биология призер - 

16 Сейранян Тигран 8 Биология призер - 

17 Калустян Анна 10 Биология призер призер 

18 Дрыгина Софья 11 Биология призер - 

19 Арутюнян Лия 11 Биология призер - 

20 Станишевский Александр 11 Биология призер - 

21 Селюкова Дарья 9 Английский язык призер - 

22 Натырова Алтана 9 Английский язык призер - 

23 Дунько Анастасия 10 Английский язык призер - 

24 Кеворкова Кристина 10 Английский язык призер - 

25 Симонян Михаил 11 Английский язык призер - 

26 Макарова Диана 7 Математика призер - 

27 Якель Иван 7 Математика призер - 

28 Бондаренко Иван 8 Математика призер - 

29 Мироевский Егор 10 Математика призер - 

30 Осипова Виктория 9 Право призер - 

31 Павлишин Максим 11 Право призер - 

32 Румянцева Виктория 7 Физическая культура призер - 

33 Авдеева Алина 8 Физическая культура призер - 

34 Авдеева Мария 10 Физическая культура призер - 

Стоит обратить внимание, что в 2020 году отметилась положительная динамика 

призеров и победителей муниципального этапа при меньшем количестве участников 

школьного этапа, что показывает рост качества участий во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 



Победители и призеры в школьной  

научно-практической конференции «Дерзайте, вы талантливы» и «Дерзайте, вы 

талантливы»-юниор 

Учителя-предметники (научные руководители) подготовили большое количество 

научных исследований с обучающимися с разнообразными темами. По результатам 

конференции оформлена заявка на участие в городскую НПК «Первые шаги в науку» - 23 

работы, но рецензирование прошли не все работы и приглашены для участия 17 работ. Следует 

обратить внимание на выбор темы и правильное оформление работы, а также качество ее 

выполнения.  

 

Участие в научно-практических конференциях. 

Городская научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 

 

№ 

п/п 
Ученик Направления Научный руководитель 

1 Аносова Николь 
Естествознание (живая 

природа) 
Иванцова Н. А. 

2 
Григорьева Дарина 

Григорьева Вероника 

Естествознание (живая 

природа) 
Падалко О. В. 

3 Мартиросов Григорий 
Естествознание (живая 

природа) 
Казарян А. Ю. 

4 Старикова Ксения 
Естествознание (живая 

природа) 
Мальцева В. Г. 

5 Берковская София 
Естествознание (живая 

природа) 
Казарян А. Ю. 

6 Гургенидзе Адам 
Естествознание (живая 

природа) 
Казарян А. Ю. 

7 Лапин Матвей Физика, математика и техника Клименко Я. В. 

8 Хмелевской Глеб Физика, математика и техника Горяинова Л. Н. 

9 Языкова Дарья Математика Миляева С. И. 

10 Гудимов Максим Физика Падалко О. В. 

11 Шарковский Даниил Физика Падалко О. В. 

12 Белянчев Иван Физика Панин Д. В. 

13 Бурцева Анна Физика Тувина В. В. 

14 Яндиев Адам Физика Тувина В. В. 

15 Оленина Анастасия 
Медицина и здоровый образ 

жизни 
Савельева Н. Ю. 

16 Осипова Виктория Психология Пожидаева С. В. 

17 Асланян Снежанна Краеведение Трофимова И. А. 

18 Белянчева Василиса Экономика Василенко Т. П. 

19 Кузнецова Полина Социология Захарьевский В. А. 

20 Журбенко Анастасия Языкознание (русский язык) Корнюхина К. С. 

21 Белянчева Василиса 
Языкознание 

(иностранные языки) 
Беляева И. А. 

22 Бурьянова Аделина 
Языкознание 

(иностранные языки) 
Беляева И. А. 

23 Селюкова Дарья 
Языкознание 

(иностранные языки) 
Беляева И. А. 



№ 

п/п 

ФИ 

участника 
Секция Тема 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Итог 

муниципа

льного 

этапа 

1 
Аносова 

Николь 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: не

живая природа 

Почему нельзя пить 

неочищенную воду 

приглашен 

на очный этап 
участник 

2 
Белянчева 

Василиса 

Языкознание (и

ностранные язы

ки) 

Частота употребления 

идиом в повседневной 

речи американцев 

приглашен 

на очный этап 
 

3 
Бурьянова 

Аделина 
Математика 

Взаимосвязь 

архитектуры и 

математики в 

симметрии 

отказ  

4 
Воронкин 

Семен 

Компьютерные 

технологии (под

секции: програм

мирование) 

Разработка 

программного 

обеспечения работа с 

контурной картой) для 

изучения географии по 

теме "Границы России" 

приглашен 

на очный этап 
II место 

5 
Герасимов 

Дмитрий 
Социология 

Метамодерн как 

явление глобализации 

приглашен 

на очный этап 
участник 

6 
Григорьева 

Дарина 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: не

живая природа 

Я — волшебница, или 

как получить краски 

приглашен 

на очный этап 
участник 

7 
Григорьева 

Вероника 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: не

живая природа 

Тайны воды: известные 

и неизвестные 
отказ  

8 
Гудимов 

Максим 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: ф

изика, математи

ка и техника 

Компас — лучший друг 

туриста 

приглашен 

на очный этап 
I место 

9 
Гусакова 

Эрика 
Педагогика 

Учитель — профессия 

будущего 

приглашен 

на очный этап 
I место 

10 
Дидущенко 

Артем 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: не

живая природа 

Вкусный взрыв 
приглашен 

на очный этап 
участник 

11 

Жабицкая 

Ксения 

(2-й рук: 

ЦТРиГО) 

Техническая: «К

омпьютерные те

хнологии» (напр

авление програм

мирование) 

Помощник в кармане 
приглашен 

на очный этап 
II место 

12 
Козлова 

Софья 

Языкознание (и

ностранные язы

ки) 

"Письмо другу" 

(сравнительная 

характеристика 

построения 

приглашен 

на очный этап 
участник 



предложения в русском 

и английском языках)" 

13 Конев Макар 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: не

живая природа 

Какой большой вред 

окружающей среде 

может принести 

маленькая пальчиковая 

батарейка 

приглашен 

на очный этап 
участник 

14 
Макарова 

Диана 

Языкознание (и

ностранные язы

ки) 

Использование идиом с 

названиями животных в 

английском языке 

приглашен 

на очный этап 
II место 

15 
Матосян 

Диана 

Языкознание (и

ностранные язы

ки) 

Язык сокращений в 

электронных текстах и 

смс на английском 

языке 

приглашен 

на очный этап 
 

16 

Минашкина 

Валерия 

Рыжкова Соф

ия 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: ж

ивая природа 

Хомяки — наши 

любимые домашние 

животные 

приглашен 

на очный этап 
 

17 

Пацер Семен 

Кеворкова 

Кристина 

Языкознание (и

ностранные язы

ки) 

Социальные сети как 

фактор, 

способствующий 

изучению иностранного 

языка 

отказ  

18 
Протопопова 

Анастасия 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: не

живая природа 

Фоамиран — 

универсальное средство 

для рукоделия 

приглашен 

на очный этап 
участник 

19 
Севастьянова 

Катерина 

Искусствознани

е 

Математика в 

изобразительном 

искусстве 

приглашен 

на очный этап 
не явился 

20 
Сухорученко 

Святогор 
Экология 

Мониторинг 

инвазионной 

активности пальмовых 

вредителей г. Сочи 

приглашен 

на очный этап 
I место 

21 
Тарасенко 

Мирослава 

Секция Я-

исследователь. 

Направление: гу

манитарное 

Туризм и туризм, в 

итоге — здоровье 
отказ  

22 
Трясков 

Кирилл 

Литературоведе

ние 

Детство вчера, сегодня, 

завтра (по материалам 

художественной 

литературы) 

приглашен 

на очный этап 
III место 

23 
Харитонов 

Олег 
Психология 

Возникновение 

внутриличностного 

конфликта в 

подростковом возрасте 

приглашен 

на очный этап 
III место 

24 Холявко Егор История 
Оружие: вчера и 

сегодня 

приглашен 

на очный этап 
участник 

25 

Шевченко 

Дмитрий 

Никишин 

Данил 

Языкознание (и

ностранные язы

ки) 

Perfect Tenses на оси 

координат 
отказ  



26 Якель Иван Физика 

Переезд в Сочи из 

Омска, правильное ли 

это решение? 

Сравнение уровней 

шума и освещенности 

городов Сочи и Омска 

приглашен 

на очный этап 
II место 

Из двадцати одного участника на городской научно-практической конференции девять работ 

стали победителями и призерами.  

Необходимо обратить внимание на подготовку детей во время публичного выступления и 

умение вести дискуссию с членами жюри и участниками научно-практической конференции и 

продолжить взаимодействие с преподавателями вузов при подготовке обучающихся к научно-

практическим конференциям в рамках сетевого взаимодействия. 

 

Региональный конкурс юношеских исследовательских работ  

им. В. И. Вернадского 

 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 
Секция Тема 

Участие в 

региональ

ном этапе 

Очная 

защита 
Итог 

1 
Сухорученко 

Святогор 

Охрана 

природы 

Мониторинг 

инвазионной 

активности 

пальмовых 

вредителей на 

территории города 

Сочи 

приглашен 

на очный э

тап 

приглашен 

на 

секционну

ю защиту 

Лауреат 

(Москва) 

2 
Герасимов 

Дмитрий 

Человек в 

современно

м мире 

Метамодерн как 

явление глобализации 

приглашен 

на очный э

тап 

приглашен 

на 

секционну

ю защиту 

Призер 

3, 

4 

Шевченко 

Дмитрий 

Никишин 

Данил 

Лингвистика

. Язык в 

современно

м мире 

Perfect Tenses на оси 

координат 

приглашен 

на очный э

тап 

приглашен 

на 

секционну

ю защиту 

Призер 

5 
Воронкин 

Семен 

Математика 

и 

информатик

а 

Новый способ 

решения прикладной 

задачи при работе с 

контурными картами 

приглашен 

на очный э

тап 

приглашен 

на 

секционну

ю защиту 

Призер 

6 
Стеблянко 

Роман 

Инженерная 

экология 

Разработка 

энергосберегающей 

системы освещения в 

кабинетах школы в 

соответствии 

требованиям СанПин 

приглашен 

на очный э

тап 

отказ от 

участия 
Участник 

7 
Макарова 

Диана 

Гуманитарна

я 

Использование идиом 

с названиями 

животных в 

английском языке 

приглашен 

на очный э

тап 

приглашен 

на 

секционну

ю защиту 

Лауреат 

Следует обратить внимание на выбор тематики и ее актуальность, а также на умение участников 

правильно реагировать во время дискуссии на вопросы членов жюри и участников конкурса. 



Необходима психологическая подготовка и сопровождение участников заключительных этапов 

конкурсов. 

Прием у мэра одаренных детей 

 

№ 

п/п 
ФИ участника Класс Основание 

1 Дьяченко Даниил 11 
Победитель и призер региональных, 

Всероссийских конкурсов и олимпиад 

2 Сухорученко Святогор 9 
Победитель и призер региональных, 

Всероссийских конкурсов и олимпиад 

3 Нагабедян Алина 8 
Победитель и призер региональных, 

Всероссийских конкурсов и олимпиад 

 

Результаты участия в городских интеллектуальных конкурсах:  

● очный тур Интернет-фестиваля молодых читателей России  

«Сочи-МОСТ-2020» 

№ 

п/п 
ФИ участника Класс Итоги 

1 Кеворкова Кристина 9 лауреат 

2 Колесников Павел 5 лауреат 

3 Партыко Яна 8 лауреат 

4 Мананкова Мария 8 лауреат 

5 Буча Анна 8 лауреат 

6 Якель Иван 6 лауреат 

7 Ясько Анастасия 5 лауреат 

8 Трясков Кирилл 5 лауреат 

 

● XV открытый городской фестиваль детской и юношеской прессы «Пестрая 

сорока» 

№ 

п/п 
ФИ участника Класс Итоги 

1 Безуглая Мария 8 заявка принята 

 

● Всероссийский конкурс сочинений, муниципальный этап 

№ 

п/п 
ФИ участника Класс 

Итоги 

1 Трясков Кирилл 5 победитель 

2 Бурьянова Аделина 8 призер 

  

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными детьми 

(конкурсы, предметные олимпиады, проекты, научные общества учащихся, выставки), а также 

созданы определенные условия для личностно ориентированного образования, 



администрация и учителя гимназии предприняли усилия для создания собственной системы 

работы с одаренными детьми. Так, для организации целенаправленной работы, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, в гимназии в 2019-2020 году 

была реализована индивидуальная траектория развития одаренных детей. Учителя-

предметники разработали индивидуальные планы по развитию интеллектуального потенциала 

одаренных детей. Основными направлениями реализации планов являются следующие: 

учебно-познавательные, творческие и интеллектуальные. 

Следующими задачами по работе с одаренными детьми являются: 

1) необходимо активизировать участие старшеклассников во Всероссийских конкурсах в 

связи с тем, что формат этих конкурсов идет в режиме ОГЭ и ЕГЭ; 

2) следует подготовить план организации подготовки детей к участию во Всероссийской 

олимпиаде в 2020-2021 году (обратить внимание на пробные участия детей в олимпиадах 

разного уровня прошлых лет, провести пробное тестирование и определить 

потенциальных обучающихся для участия в школьном туре); учесть особенности 

проведения олимпиад (дистанционный формат), мотивировать детей к участию, 

заниматься подготовкой учащихся к олимпиадам с учетом дистанционного формата 

проведения; 

3) следует отметить учителям-предметникам о необходимости участия во Всероссийских 

олимпиадах по русскому зыку и математике, т.к. все учащиеся 9-х классов в обязательном 

порядке сдают данные предметы, учесть новые правила сдачи ОГЭ (написание 

контрольных работ по выбору); 

4) учителям, работающим в 9 классах, заняться подготовкой обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам и т. д. заранее и в 2020-2021 году в 10 классах повысить количество участий; 

5) необходимо обратить внимание на подготовку детей во время публичного выступления и 

умение вести дискуссию с членами жюри и участниками НПК муниципального и 

регионального уровней; следует учитывать формат проведения конкурсов в 2020 году – 

дистанционный, что существенно меняет отношение к подготовке к конкурсу. 

Рейтинг гимназии по результатам оценки эффективности работы за 2019-2020 

учебный год – 5 место среди ОО г.Сочи, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса       
Организация учебного процесса в гимназии регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами гимназии. 

Образовательная деятельность в гимназии в 2020 году осуществлялась по пятидневной 

учебной неделе для 1-6 -х классов, по шестидневной учебной неделе – для 7–11-х классов. 

Занятия проводились в две смены: во вторую смену обучались 3- классы, в первую смену – 

1,2,4-11 классы. 

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

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году гимназия: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Сочи о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через 2 входа в учреждение по 2-м зданиям 

соответственно; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 



6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте гимназии необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы для каждого кабинета, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 

V. Оценка востребованности выпускников     

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

гимназ

ии 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

СПО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступи

ли в 

СПО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2020 184 83 - 97 61 36 19 6 0 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения      
На период самообследования в гимназии работают 96 педагогов, из них 71 – учителя – 

предметники, 25 человек – педагогический персонал психологической службы, 6 человек 

являются совместителями.  

32 человека имеют первую квалификационную категорию (35%), 11 человек  - высшую 

квалификационную категорию (12,2%). Общее количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории – 43 (47,7%). Процент аттестованных педагогов в 2020 году 

снизился  в связи с тем, что на работу было принято свыше 15 педагогов психологической 

службы, которые на момент приема не имели квалификационных категорий. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение гимназии, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги гимназии успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 



В гимназии создается цифровое образовательное пространство, позволяющее 

совершенствовать образовательный процесс, использовать ЦОР и ЭОР. Все кабинеты 

гимназии оборудованы компьютерной и цифровой техникой. 22 человека прошли обучение по 

использованию ЦОР в образовательном процессе. 

 По итогам мониторинга 100% учителей используют электронные образовательные 

ресурсы,   82,5 % чувствуют себя комфортно при использовании ЦОР и ЭОР, 17,5 % педагогов 

требуется помощь в освоении ЦОР и ЭОР. В связи с этим следует продолжить обучение 

использованию ЦОР как на курсах повышения квалификации, так и через внутреннюю 

систему повышения квалификации в гимназии.  

 Педагоги гимназии в образовательной деятельности применяют современные 

образовательные технологии: разноуровневую проектную, технологию критического 

мышления, игровые технологии, системно -  деятельностный подход, информационно -

коммуникационные  

Результат использования технологий представлен на различных конкурсах, опыт 

педагогов был представлен на различных семинарах  

 

Предъявление опыт педагогов гимназии 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, на котором предъявлялся опыт ФИО выступающего 

1 Мастер-класс «Возможности смешанного обучения» с ЦОС 

«ЯКласс» (на платформе «ЯКласс») 

Колесник Е.А. 

2 Тлустая Е.Д. 

3 Донецкая Н.Г. 

4 Проект «Взаимообучение городов» (Всероссийский). Тема 

«Организация сетевого взаимодействия» 

Безверхая О.В. 

5 «Неделя педагогических инноваций». Сочинский 

государственный университет, социально-педагогический 

факультет 

Маркелова С.В. 

6 Бойко О.Н. 

7 Кочеткова Н.Н. 

8 Суминова М.Г. 

9 Падалко О.В. 

10 Беляева И.А. 

11 Токарева Ю.А. 

12 Трофимова И.А. 

13 Захарьевский В.А. 

14 Краевая дискуссионная площадка «Национальный проект 

«Образование»  - вектор изменения и развития» 

О.В.Безверхая 

15 С.В.Маркелова 

16 И.А.Беляева 

17 Краевой семинар Панин Д.В. 

 

Результаты участия в профессиональных педагогических конкурсах в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень ФИО участника Результат 

1 Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Всероссийский Токарева Ю.А. 2 место 

2 Беляева И.А. 1 место 

3 Захарьевский 

В.А. 

1 место 

4 Суминова М.Г. 3 место 

5 Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Городской Кочеткова Н.Н. призер 



6 Профессиональный конкурс 

«Учитель года Сочи»  

Городской Панин Д.В. Призер 

7 Конкурс «Лучший 

персональный сайт педагога – 

2020» 

Всероссийский Захарьевский 

В.А. 

Победитель 

8 Конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года 

2020» 

Международный Падалко О.В. финалист 

 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения    
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 25673 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 21053 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 21053 20810 

2 Педагогическая 85 15 

3 Художественная 3717 833 

4 Справочная 145 73 

5 Языковедение, 

литературоведение 

130 113 

6 Естественно-научная 219 61 

7 Техническая 58 6 

8 Общественно-политическая 265 166 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

VIII.  Оценка материально-технической базы   
Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы  

Образовательный процесс организован в 2-х зданиях. В здании по ул. Абрикосовой 

обучаются учащиеся 1-4 классов.  

В 2020 году гимназия стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). Данные кабинеты 

были установлены в здании начальной школы. 



В данном здании имеется актовый зал, два спортивных зала, спортивные площадки, 

полоса препятствий, спортивный городок, столовая, библиотека. Учебные кабинеты 

оснащены мультимедийными досками, имеются мультимедийные проекторы и экраны. 

В 2020 году было открыто новое здание гимназии по ул. Макаренко, д.8-а. для 

учащихся 5-11-х классов. В здании оборудованы 41 учебный кабинет, все оснащены 

интерактивными панелями, наглядными пособиями, электронными образовательными 

ресурсами, имеется комплект оборудования для учителя. 

В гимназии имеются лаборатории, которые оснащены пособиями для проведения 

лабораторных и практических работ, цифровыми лабораториями: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

Имеется лингафонный кабинет.  

На первом этаже создан медиацентр в состав которого входит библиотека с 

читальным залом, конференц-зал, 2 музея (музей боевой славы, музей истории 

гимназии), творческая лаборатория (типография). Имеется оборудование для 

организации школьного радио и школьного телевидения. 

На первом этаже расположена столовая, спортивный зал, гардероб 

На втором этаже здания оборудован актовый зал.  

Имеется многофункциональная спортивная площадка. 

Для обучения детей с ОВЗ имеются специализированные кабинеты, которые оснащены 

современным оборудованием. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
 

В гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что в основном родители довольны  

образовательным процессом. Высказаны пожелания о больше давать детям возможность 

исправлять ситуацию с учебой, усилить контроль к внешнему виду учащихся 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация гимназии выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте гимназии создали 

специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

весеннего дистанта письменных обращений не поступало. На горячую линию гимназии 

поступило несколько сообщений, которые были связаны с объемом заданий во время 

дистанта.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации  
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся человек 2053 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 950 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 956 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 148 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

675 (42,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70,26 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 51,04 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (3,7 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

13 (7 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

7 (11,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1435 (70%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 7 (0,34%) 

− федерального уровня 205 (10 %) 

− международного уровня 17 (0, 82%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

849 (41%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

146 (7,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  96 

− с высшим образованием 86 (90%) 

− высшим педагогическим образованием 85 (98,6%) 

− средним профессиональным образованием 7 (7%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 (7 %) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 11 (12%) 

− первой 23 (36%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 31 (32%) 

− больше 30 лет 16 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 13  (14%) 

− от 55 лет 17 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

96 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

96 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,163 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 10 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2053 (100%) 



Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,8 

 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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