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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 

имени В.Г. Соколова 

(гимназия №18 имени В.Г. Соколова) 

Руководитель Горева Наталья Владимировна 

Адрес организации 
152907, Ярославская область, город Рыбинск, ул. 9 Мая, дом 14 

(пр. Серова, дом 9 группы детей дошкольного возраста) 

Телефон/факс +7 4855 55 07 34 

Адрес электронной 

почты 
gim18.rybinsk@yarregion.ru 

Учредитель городской округ город Рыбинск Ярославской области 

Дата создания 

Средняя школа № 18  создана 16 августа 1965  года в 

соответствии с  решением Рыбинского городского Совета 

депутатов трудящихся (протокол № 25 § 425 от 16.08.1965 

года), гуманитарно – музыкальный  комплекс «Детский сад – 

гимназия» № 18  создан 03.06.1992 года на основании 

постановления Главы администрации г. Рыбинска от 03.06.1992 

года № 547 

Лицензия от 17.01.2017 года № 1/17 серия 76Л02№ 0001433, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 20.01.2017 года № 24/17 серия 76АО1№ 0000498 

 

   Кадровый состав:  

Всего работников гимназии 110 

в том числе руководящие работники 7 

в том числе директор 1 

заместители директора 6 

педагогические работники 69 

   в том числе:    учителя 32 

     в том числе: 

осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего 

образования 

  

9 

 русского языка и литературы  3 



 

 

 

  

истории, права, обществознания, экономики 1 

математики 3 

информатики 0 

физики 1 

химии 0 

географии 1 

биологии 1 

английского языка 3 

французского языка 1 

музыки  1 

изобразительного искусства, черчения 1 

основ безопасности жизнедеятельности 0 

физической культуры 2 

технологии 1 

учителя-логопеды 1 

педагог дополнительного образования 19 

педагоги-психологи 1 

воспитатели 18 

другие педагогические работники 2 

учебно-вспомогательный персонал 1 

из них: педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с 

дошкольными группами 

15 

обслуживающий персонал 23 

 

Гимназия расположена в черте города, микрорайон Веретье 1. На его территории находятся завод 

приборостроения и опытное конструкторское бюро «Луч», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный», спортивный комплекс 

«Метеор», спортивная школа олимпийского резерва № 10 им. Л.Н. Устинова-Иванова, детская школа 

искусств № 6.  

62%  учащихся проживают в шаговой доступности от гимназии, 38% приезжают из других 

микрорайонов городского округа город Рыбинск. 

Основной целью деятельности Гимназии является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Кроме основной иными целями деятельности Гимназии являются: 

 удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и учащихся для развития их 

творческих и иных  способностей по запросам родителей (законных представителей); 

 укрепление здоровья воспитанников и  учащихся. 



 

 

 

  

2.4. Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей  

направленности; 

 присмотр и уход за детьми в группах детей дошкольного возраста; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в т.ч. 

адаптированных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в т.ч. 

адаптированных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том 

числе: адаптированных образовательных программ; образовательных программ, 

обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение).  

      Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности: 

 реализация дополнительных  общеразвивающих программ художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности, в том числе оказание 

платных образовательных услуг; 

 организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

 осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в 

педиатрии в группах детей дошкольного возраста; 

 организация спортивно-оздоровительной работы через деятельность кружков и спортивных 

секций; 

 организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня; 

 организация творческих конкурсов, выставок и спортивных соревнований; 

 осуществление копирования документов;  

 организация субботников по благоустройству территории школы; 

 организация летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 сдача в аренду площадей и имущества Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор гимназии  осуществляет руководство текущей деятельностью гимназии на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и 

Ярославской области 

 действует без доверенности от имени гимназии, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях и 

совершает сделки от имени гимназии; 

 определяет структуру гимназии; 

 обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу; 

 обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников и учащихся во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

учащихся и работников в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития гимназии, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности гимназии и 

к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в гимназии; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивает объективность оценки качества образования учащихся; 

 организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития гимназии, образовательных программ гимназии, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов и; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

 устанавливает заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка гимназии, коллективным договором, 



 

 

 

  

трудовыми договорами; 

 принимает меры по обеспечению гимназии квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

гимназией; 

 планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников гимназии; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти Ярославской области, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями 

(законными представителями) воспитанников, несовершеннолетних 

учащихся, гражданами; 

 содействует деятельности учительских (педагогических) и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение документации, привлечение 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 утверждает отчет о результатах деятельности гимназии и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества, ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования, предоставляет указанные отчеты Учредителю; 

 организует проведение самообследования; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта гимназии в 

сети «Интернет»; 

 по согласованию с Департаментом образования Администрации 

городского округа город Рыбинск утверждает штатное расписание; 

 в установленном действующим законодательством порядке 

осуществляет приём на работу и увольнение работников гимназии, 

утверждает должностные инструкции; 

 издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками гимназии; 

 решает вопросы оплаты труда работников гимназии в соответствии с 

действующим законодательством; 

 является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

 организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

 обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по 

целевому назначению в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативными актами гимназии; 

 определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

 предоставляет годовую бухгалтерскую отчётность гимназии 

Наблюдательному совету гимназии для утверждения; 

 составляет план финансово-хозяйственной деятельности гимназии. 



 

 

 

  

 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

- предложения Учредителя или директора о внесении изменений в 

Устав гимназии; 

- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора о реорганизации гимназии 

или о его ликвидации,  

- предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, 

закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения директора  об участии гимназии в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 



 

 

 

  

качестве учредителя или участника;  

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии; 

- по представлению директора проекты отчётов о деятельности 

гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчётность; 

-предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с действующим 

законодательством гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора о совершении крупных сделок; 

- предложения директора о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 рассмотрение и утверждение методических направлений 

работы; 

 решение вопросов перевода учащихся в следующий класс по 

итогам учебного года; 

 принятие решения о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение 

путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, 

внедрения передового педагогического опыта среди работников 



 

 

 

  

Учреждения; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений 

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 

Для осуществления научно-методической работы в гимназии созданы предметные кафедры: 

 начального образования; 

 естественно-математическая; 

 филологии; 

 социально-воспитательной работы; 

 искусства и движения; 

 музыкально-хорового воспитания; 

 дошкольного образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в гимназии действуют Совет учащихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления оценивается как достаточно эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

 

III. 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,  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 



 

 

 

  

2021 год имел свои особенности организации образовательной деятельности в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Образовательная деятельность  организована на основании постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекциях, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID -19)  в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», 

На основании Постановления Правительства Ярославской области от 25.08.2020 № 705-п «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Ярославской области от 15.05.2020 № 418-п»; с учетом 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)». 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Образовательная деятельность в 2020 году   году была направлена на  выполнение следующих задач:   

 Личностно-ориентированный подход к обучению учащихся  

 Сохранение и повышение качества образования  

 Работа по подготовке учащихся к итоговой аттестации 

 Апробация  ФГОС  СОО  в 10-11-х  классах 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

практических навыков  

 

По результатам мониторинга, педагогами гимназии  использовались следующие информационно-

образовательные ресурсы: уроки от Учи.ру,  задания на платформе Учи.ру, РЭШ, Я класс,  Инфоурок,  

консультации учителя, он-лайн урок учителя, ресурсы культурологи, самообразование (учебник), 

ресурсы для подготовки к ГИА. Все педагогические работники зарегистрированы на платформе 

«Сферум».  

 

Проблемы, с которыми столкнулись учителя: 

 Педагоги старше 60 лет  редко  используют интернет и цифровые ресурсы;   

 Трудно обеспечить взаимодействие с учениками; 

 Большая часть бесплатных онлайн-материалов не подходит по тематике, сложности, методическим 

особенностям и требует сил и времени на переработку; 

 Перегруженность информационно-образовательных ресурсов.  

В 2021 году большое внимание было уделено деятельности по функциональной грамотности. 



 

 

 

  

Планируется дальнейшее повышение квалификации (в т.ч. вебинары, семинары, мастер-классы) 

педагогов: 

 по использованию платформ в образовательной деятельности 

 по организации коммуникации (работа в Скайп, зум) 

 по созданию и размещению обучающих видео 

 по разработке собственных материалов и сайтов 

 

 

 

Анализ результатов обучения за 2020/21 учебный год позволил выявить снижение успеваемости  на  

7,65 %,  качества знаний на 8,7%  по сравнению с прошлым учебным годом.   Остается  очень высокий 

показатель не успевающих по триместрам, а так же учеников с одной тройкой. 

В среднем успеваемость по гимназии составила – 89,95%,  что на 7,65%  меньше прошлогоднего 

показателя. 

По триместрам успеваемость так же  стабильно  понижается          91,1% - 89,4% - 86,6%. 

Качество образования также падает, в среднем по гимназии 33,2% учеников занимаются на «4» и «5», 

что ниже прошлогоднего показателя на  8,7%   

Мониторинг успеваемости учащихся  по классам показал, что 100% успеваемость в течение года не 

показывает ни один из классов (см. приложение 2).   Лучше всего результаты у 5б класса, но к 3 

триместру успеваемость снизилась со 100% до 95,7% (кл.рук. Курицына Ю.В.). Повышение 

успеваемости наблюдается  в 9б классе с 82,4% в 1 триместре до 100% во 2 и 3 триместре (кл.рук. 

Андреева С.В.).  Стабильные результаты сохраняются  у 6в класса (кл.рук. Пестова Е.В.).  У 

остальных классов успеваемость снижается. 

Качество образования достойное гимназии продолжают демонстрировать ученики   11б класса  - 

кл.рук. Скуратова Н.Н. (57,1%),  6а – кл.рук. Плотникова О.Ю.(56,5%),  6в – кл.рук. Пестова Е.В. 

(50%),  9б –  кл.рук. Андреева С.В (47,1%).  

Самые низкие показатели качества образования в 3 триместре, например в 5а классе –  кл.рук. 

Громова Е.М. (4,8%) , 7а –  кл.рук. Ефимов М.Р. (7,7%) , 8б –  кл.рук. Чорнобай Н.Н. (8,7%). 

 

Уменьшилось число отличников  с  11 до 6 человек, Остается  очень высокий показатель не 

успевающих по триместрам, их число возросло к концу года в 1,5 раза (с 28 человек в первом триместре 

до 43 человек в третьем). 

 

 

Вывод:  

 Недоработка учителей – предметников с учащимися, которые в силу своих умственных способностей 

могут учиться лучше; плохая взаимосвязь классных руководителей и родителей. 

Пути решений: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. Взять под особый контроль успеваемость учащихся группы риска в будущем учебном году. 

1.2. Подводить предварительные итоги результатов  их обучения по истечении каждого учебного 

месяца. 

1.3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, 

интерактивные формы обучения. 



 

 

 

  

1.4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным темам (включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

1.5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих учащихся на уроке. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении контроля 

успеваемости учащихся в течение года. 

2.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости учащихся, 

совместно принимать меры по созданию условий для повышения результатов обучения. 

3. Руководителям кафедр: 

3.1. Проанализировать результаты обучения учащихся за 2020-2021 учебный год на заседаниях кафедр 

в срок до 27.08.2021. 

3.2. Обсудить и запланировать мероприятия, направленные на анализ системы текущего оценивания.  

Обновить локальные нормативные акты школы: Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.  

4. Заместителю директора по УВР: 

4.1. Ежемесячно проводить собеседование с учителями и классными руководителями, имеющих 

учеников с низкими результатами обучения. 

4.2. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей 

с неуспевающими учащимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов обучения 

в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Промежуточная аттестация проводилась   с 17   по 31 мая 2021 года. По желанию родителей и учеников 

можно было выбрать оценку  п/а по предмету с учетом  результатов весенних ВПР.    По итогам  п/а 

переведены условно в следующий класс с установлением срока ликвидации академической 

задолженности 36 человек (в прошлом году 9).  

Из них 21 гимназист уже ликвидировали академическую задолженность в  июне - августе 2021 года. 

Для 15 человек установлен срок ликвидации академической задолженности в октябре 2021 года. 

Проводились родительские собрания и классные часы в  9, 11 классах на которых гимназистов и их 

родителей знакомили с нормативной базой и порядком проведения ГИА. 

Допуском к ГИА в 9 классе было итоговое собеседование по русскому языку. Все обучающиеся 

успешно справились с этой формой работы. 

 Результаты ГИА-9 (см. в приложении 4). В связи с пандемией,   были внесены изменения  в порядок 

проведения ГИА-9: в основные сроки сдавались экзамены по обязательным предметам. Хорошую 

подготовку показали ученики  Ефимова М.Р. по русскому языку – высший балл  по предмету (33) -

получила Матавкина Арина (одна из 7 человек по городу), средний балл по гимназии составляет - 

26,6балла;  качество обучения – 85,3 %, что выше средних результатов по городу.  Однако, среди 

лицеев и гимназий города, мы занимаем  5 место. 



 

 

 

  

По математике 3 ученицы не справились с работой с первого раза, учитель Пестова Е.В., средний 

балл го гимназии составляет – 13,3 балла, качество обучения – 35,3%, что так же выше 

соответствующих результатов по городу. 

Экзамены по выбору были заменены итоговыми контрольными работами – качество обучения  химии  

составляет - 100%, по литературе - 80%,  по информатике - 71,4%, по  биологии, обществознанию, 

физике – 50%. 

Все ученики  9 класса получили документы об образовании, аттестат с отличием об ООО получила 

Политова Анна.   Велиоцинская Варвара успешно сдала экзамен  по технологии   и     получила 

удостоверение об образовании.                

Для подготовки гимназистов к ГИА -11 проводились тренировочные работы по многим учебным 

предметам. Допуском к ГИА в 11 классе было итоговое сочинение. Все учащиеся получили зачет с 

первого раза.  

Результаты ГИА-11 

   Продолжается работа по организации профильного обучения в гимназии.  Обновлено  Положение о 

порядке организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназию     № 18 имени В.Г.Соколова для получения среднего 

общего образования   с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения. Составлен учебный план  (10-11 класса на 2021-2023гг.). Выбран 

универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов 

Было подано 29 заявлений. Был проведен индивидуальный отбор в основные и дополнительные сроки. 

Набрано 25 человек. Открываем один 10 класс с двумя группами: 

 русского языка, английского языка, литературы – 16 чел. 

  математики, физики, русского языка – 9 чел. 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ 2020-2021 учебный год. 
предмет сдавали количеств

о 

баллов по 

предмету  

высший 

балл 

низший 

 балл 

средний балл 

(гимназия-

город-) 

справляемост

ь 

качество ФИО 

учителя 

математика 34-100% 6-31 
22 

Политова А, 

Федоров И. 

7 
13,3  (12) 

(-3,68) 

100%  (86%) 

 

35,3% 

(34%) 

Пестова 

Е.В. 

русский язык 34-100% 15-33 
33 

Матавкина А. 
20 

26,6  (24,7) 

(-6,55) 
100%   (99%) 

85,3% 

(71%) 

Ефимов 

М.Р. 

обществознани

е 

10 – 

29,4% 
14-37 

34 

Чердакова Е. 
17 23,7 100% 50% 

Шведова 

Е.А. 

биология 
8 – 

23,5% 
13-45 

34 

Парфенкова Е. 
21 26,4 100% 50% 

Никитин

а И.Б. 

информатика 

 

7 – 

20,6% 
5-19 

18 

Федоров И. 
2 11,9 85,7% 71,4% 

Крылова 

Е.Г. 

литература 
5 – 

14,7% 
16-45 

38 

Бабкина Е. 
18 31 100% 80% 

Ефимов 

М.Р. 

физика 2 – 5,9% 11-45 
29 

Цветков А. 
17 23 100% 50% 

Енина 

В.И. 

химия 
 

1 – 2,9% 
10-40 25 25 25 100% 100% 

Милаш 

Н.Э. 

география 

 
1 – 2,9% 12-31 17 17 17 100% 0% 

Емельян

ова А.В. 

  



 

 

 

  

Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ 2020-2021 учебный год. 

 
предмет минималь

ный  

балл 

(порог) 

высший 

балл 

низший 

 балл 

средний балл 

 

справляемость ФИО учителя 

русский язык 

41 чел. – 97,6% 
24 

98 

Кокичев 

Михаил 

Прохорова 

Евген. 

98                       

98 

49 

 

 

49          

49 

77,4       (76,45)   

(+1,02) 

 

 

75,45                           

79,3 

100% 
Бачурина С.В.  

Ковалева Е.Л.  

математика 

(профиль) 

34 чел – 81% 
27 

82 

Егоров 

Дмитрий 

Ражев Даниил 

 

82                        

82 

5 

 

 

 

5          

23 

56           (57,5)       

(-0,1) 

 

 

 

54,4                               

58,1 

91,2% 

Беляева Анаст. 

Гаврилова К. 

Скоробогатова 

89,5%     93,3% 

Пестова Е.В. 

Скуратова Н.Н. 

обществознани

е 

16 чел – 38,1% 

42 97 

Прохорова 

Евген. 

41 62,1        (59,46)         

(+1,6) 

93,75% 

Варламов С. 

Богданов И.П. 

Разумова О.А. 

информатика и 

ИКТ 

10 чел – 23,8% 
40 

85 

Отряхина 

Валер. 

Сытина Елиз. 

45 

66          (71,97)      

(+9) 

 

100% Крылова Е.Г. 

физика 

8 чел – 19% 
36 

80 

Ражев Даниил 
38 

55,25        (59,8)      

(+2,25) 

100% 

 
Енина В.И. 

химия 

7 чел – 16,7% 
36 88 

Пухов Антон 

18 53,3            

(60,5)        (-10) 

71,4% 

Губина А. 

Крупкина Е. 

Милаш Н.Э. 

литература 

5 чел – 11,9% 
36 

69 

Будилова 

Елена 

69                     

59 

56 

60,2          

(71,35)        (-

4,8) 

 

63,5                                

58 

100% 
Бачурина С.В. 

Ковалева Е.Л.  

английский 

язык  

4 чел – 9,5% 
22 

91 

Прохорова 

Евген. 

91                      

83 

62 

 

62     78 

77,5        (72,1)         

(+16,9) 

 

76,5                              

78,5 

100% 
Плотникова О.Ю. 

Чорнобай Н.А. 

биология 

4 чел – 9,5% 
36 44 18 

34             (54,6)         

(-14) 

50% 

Беляева Анаст. 

Губина А. 

Скоробогатова К 

Никитина И.Б. 

история 

2чел – 4,8% 
32 51 38 44,5         (61)        

(-13,25) 

100% Богданов И.П. 

Шведова Е.А. 

  

Количество выпускников, получивших на ЕГЭ 90 баллов и выше – 11 человек. 

 

 



 

 

 

  

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный 

год 

 2019 – 2020  

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

На конец 2021 

года 

1 Количество 

обучающихся  

в том числе: 

526 539 545 509 

– 1-4 класс 236 226 252 212 

– 5-9 класс 225 240 229 251 

– 10-11 класс 65 73 64 46 

2 Количество 

учеников, 

оставленных  

на повторное 

обучение: 

 11  0   

– начальная школа 1 0 0 0 

– основная школа  9  0 3  

– средняя школа 1 0 0 0 

3 Не получили 

аттестата: 
      

0 

– об основном 

общем образовании 

0 0 0  

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

      

 

 

1 

– в основной школе 1 – 1  

– средней школе 3 1 1 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество учащихся 

гимназии. 



 

 

 

  

На уровне среднего общего образования  организовано обучение по универсальному профилю с 

углублённым изучением математики, литературы, русского языка. Обязательным является изучение 

французского языка с 5 по 11 класс. 

На уровне начального образования в гимназии есть класс с детьми с ОВЗ наполняемостью 13 человек. 

Обучение ведётся по адаптированным образовательным программам. 

   

 

Итоги участия в муниципальном этапе ВОШ 

Предмет  № Класс  Баллы  Результат  Руководитель/ 

наставник 

Математика 1 7 А   Курицына Ю. В. 

2 7 Б 9  

3 7 А 11  

4 7 Б 0  

5 7 А 1  

6 7 Б 4  

7 8 Б 9  Скуратова Н. Н. 

8 10 А 0  Курицына Ю. В. 

9 11 А 20 призёр Пестова Е. В. 

Технология 1 8 Б 14  Громова Е. М. 

Физика 1 7 Б 0  Енина В. И. 

2 9 Б 0  

3 11 Б 4  

4 11 Б 2  

Химия 1 11 Б 12, 5  Милаш Н. Э. 

Биология 1 7 Б 17  Никитина И. Б. 

2 11 Б 91, 5  

Экология 1 7 Б 10  

2 7 А 20  

3 8 Б 13  

4 11 А 24,5  

5 11 А 17  

6 11 Б 14  

Русск. язык 1 9 Б 39, 75 призёр Ефимов М. Р. 

Литература 1 7 А 39 призёр Ковалева Е. Л. 

2 7 А 30 призёр 

3 7 А 28  

4 7 А 18  

5 7 А 24  

6 7 А 4  

7 7 Б 24  Ефимов М. Р. 

8 7 Б 22  

9 9 Б 40  

10 9 Б 44 призёр 

11 10 А 49 призёр Ковалева Е. Л. 

12 10 А 39  

13 10 А 13  

14 11 Б 58 призёр 

15 11 Б 48 призёр 

16 11 Б 24  

 17 11 А 35  Бачурина С. В. 



 

 

 

  

Франц. язык 1 7 А  победитель Андреева С. В. 

2 7 Б 23  

3 8 Б 38 победитель 

4 8 А 33 призёр 

5 8 Б 37 призёр 

6 8 А 25  

Физкультура 1 8 А   Маслова Ю. А. 

2 8 А  призёр 

3 8 А   

4 8 А   

5 9 А   

6 9 А   

7 11 А   

8 11 А   

Искусство 1 7 А 54  Круглова С. М. 

Шлёнская Т. Ю. 2 7 А 107 призёр 

3 7 Б 90 призёр 

4 7 60  

5 7 Б 80 призёр 

6 7 Б 59  

7 7 61  

8 8 Б 99 призёр Храмова О. В. 

Шленская Т. Ю. 9 8 А 86 призёр 

10 8 Б 74  

11 8 Б 56  

12 8 А 55  

13 8 А 60  

14 9 Б 155, 5  

15 9 Б 127  

16 9 Б 140  

17 9 А 168,5 призёр 

18 9 38  

19 9 А 79  

20 10 А 209 призёр Круглова С. М. 

Шлёнская Т. Ю. 21 11 А 129  

22 11 Б 136  

23 11 Б 186 призёр 

Английский язык 1 8 Б 69 призёр Чорнобай Н. А. 

2 8 Б 32, 5  

3 10 А 33  Горелова Л. М. 

4 11 А 61 призёр Плотникова О.Ю. 

География 1 7 Б 20, 6  Емельянова А. В. 

2 7 А 30, 8  

3 9 А 14, 2  

4 9 А 5, 2  

История 1 9 Б   - 

2 9 Б   

3 9   

4 9   

5 9   

6 10 А   

7 10 А   

8 11 А   

Обществознание 1 8 А 9  - 

2 8 А 19  



 

 

 

  

3 8 А 24 призёр 

4 8 Б 15  

5 9 Б 24  

Экономика  1 11 А   - 

2 11 Б   

ОБЖ 1 9 А  призёр Емельянова А. В. 

2 9 А   

3 8 А   

Астрономия  0    Енина В. И. 

Информатика  0    Крылова Е. Г. 

Аланова В. С. 

Право  0    - 

 

Школьный этап 

Уч. г. Кол-во Победит. Призёры  

2019-20 1018 66 362 

2020-21 656 57 215 

 

Победители и призёры муниципального этапа- 2020-21 

№ ФИ Кл.  Предмет  Рез.  РЭ Учитель  

1 Сытина Е. 11 А математика  призёр + Пестова Е. В. 

2 Бабкина Е. 9 Б русский язык призёр + Ефимов М. Р. 

3 Спиридонова О. 8 А французский яз. призёр  Андреева С. В. 

4 Снигерёва А. 8 Б французский яз. победит.  Андреева С. В. 

5 Пугачева А. 8 Б французский яз. призёр  Андреева С. В. 

6 Кабанова О. 7 А французский яз. победит.  Андреева С. В. 

7 Кабанова О. 7 А литература призёр  Ковалева Е. Л. 

8 Тамбовцев М. 7 А литература призёр  Ковалева Е. Л. 

9 Бабкина Е. 9 Б литература призёр + Ефимов М. Р. 

10 Кузнецова В. 10 А литература призёр  Ковалева Е. Л. 

11 Прохорова Е. 11 Б литература призёр  Ковалева Е. Л. 



 

 

 

  

12 Козлова М. 11 Б литература призёр + Ковалева Е. Л. 

13 Снигерёва А. 8 Б английский язык призёр  Чорнобай Н. А. 

14 Прохорова Е. 11 Б английский язык призёр + Плотникова О. Ю. 

15 Смирнова С. 10 А искусство призёр + Круглова С. М. 

16 Козлова М. 11 Б искусство призёр +  

17 Тамбовцев М. 7 А искусство призёр  Шлёнская Т.Ю. 

Круглова С. М. 

18 Урычева П. 7 Б искусство призёр  Шлёнская Т.Ю. 

Круглова С. М. 

19 Чердакова Е. 9 А искусство призёр + Шлёнская Т.Ю. 

Храмова О.В. 

 Иванова Е. 9 Б   + Шлёнская Т.Ю. 

Храмова О.В. 

20 Рябова М. 8 А искусство призёр  Шлёнская Т.Ю. 

Храмова О.В. 

21 Ефанова В. 7 Б искусство призёр  Шлёнская Т.Ю. 

Круглова С. М. 

22 Пугачева А. 8 Б искусство призёр  Шлёнская Т.Ю. 

Храмова О.В. 

23 Назарова А. 9 А ОБЖ призёр + Емельянова А. В. 

24 Отряхина А. 8 А обществознание призёр  - 

25 Жигалов М. 8 А физкультура призёр  Маслова Ю. А. 

25    2 + 23   11 

 

 



 

 

 

  

Уч. г. Кол-во Побед. Призёры  РЭ Учителя  

2018-19 25 2 23 10 16 

2019-20 32 1 31 6 / 2 14 

2020-21 25 2 23 10 11 

 

 

 

 

 

Результаты работы с одарёнными детьми  

№ Уровень  Название события Участники  Результат  Тьютор

ы  

1 международный 

 

V Международный 

конкурс-фестиваль 

сценического и 

художественного 

искусства «Высокое 

мастерство» 

(видеоконкурс) 

Фортепианный 

дуэт: Лобанова 

Злата и Урычева 

Полина 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Цыганов

а Н. Г. 

Смирнов

а Н. В. 

2 XXV Международный 

фестиваль-конкурс 

«Весь мир – 

искусство!» 

(видеоконкурс) 

Лобанова Злата и 

Урычева Полина 

Лауреат  

II степени 

Цыганов

а Н. Г. 

Смирнов

а Н. В. 

3 Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре 

 «Золотое руно» 

Смирнова Ксения,  

8 «Б» класс 

1 место в 

общем 

зачёте 

Ковалева 

Е. Л. 

4 Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре  

«Золотое руно» 

Королева 

Елизавета, 

7 «А» класс 

1 место в 

общем 

зачёте 

Ковалева 

Е. Л. 

5 Международный 

литературный конкурс 

«Гордиться славою 

своих предков не 

только можно, но и 

должно…» 

Будилова Елена, 

11 «А» класс 

участие Бачурина 

С. В. 



 

 

 

  

6 II Международный 

конкурс 

исполнительских 

искусств «Интонация» 

(видеоконкурс) 

Рощин Андрей Диплом  

II степени 

Пшениц

ына Ж. 

Ю. 

7 VI международный 

конкурс 

 «Весенняя капель» 

(видеоконкурс) 

Черепнин  Иван Диплом 

лауреата 

II степени 

Яковлева 

Л. Ю. 

8 Х Международный 

конкурс  

«Славься, Отечество!» 

Черепнин  Иван Диплом 

лауреата 

III степени 

Яковлева 

Л. Ю. 

9 I Международный 

инструментальный 

конкурс эстрадно-

джазовой музыки 

«Spring jazz» 

(видеоконкурс) 

Черепнин  Иван Диплом 

лауреата 

II степени 

Яковлева 

Л. Ю. 

10 Международный 

конкурс  

«Славься, Отечество!» 

 

Инструментальны

й дуэт: 

Лисицына Мария и 

Сироткина Арина 

Диплом 

лауреата 

III степени 

Цыганов

а Н. Г. 

Васильев

а Н. В. 

11 II Международный 

фестиваль-конкурс 

театрального 

творчества «Золото 

кулис»  

Тамбовцев 

Максим, 

7 «А» класс 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Ковалева 

Е. Л. 

12 XXVII 

Международный 

общенациональный 

фестиваль-конкурс 

творческих дарований 

«Большая перемена» 

Тамбовцев 

Максим, 

7 «А» класс 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ковалева 

Е. Л. 

13 Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств 

«Разноцветный мир» 

2021 

Тамбовцев 

Максим, 

7 «А» класс 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ковалева 

Е. Л. 

14 VI международный 

конкурс 

 «Весенняя капель» 

(видеоконкурс) 

Николаев Иван, 

7 «А» класс 

Лауреат  

II степени 

Цыганов

а Н. Г. 

15 Международный 

Конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Степанова Анна, 

5 класс 

Участие  Бармина 

О. Г. 

16  IV международная 

онлайн - олимпиада по 

математике для 

1 чел. 

2 «А» класс 

Участие  Демидов

а А. А. 



 

 

 

  

учеников 1 - 11 

классов 

17 всероссийский  Всероссийский 

конкурс «Я познаю 

мир» 

Будилова Елена, 

11 «А» класс 

Лауреат  Бачурина 

С. В. 

18 II Всероссийский 

многожанровый 

патриотический 

конкурс-фестиваль  

«Музы Победы» 

(видеоконкурс) 

Инструментальны

й дуэт: 

Лисицына Мария и 

Сироткина Арина 

Диплом 

лауреата 

II степени 

Цыганов

а Н. Г. 

19 Всероссийский 

конкурс чтецов  

«Живая классика» 

Тамбовцев 

Максим, 

7 «А» класс 

Победитель  Ковалева 

Е. Л. 

20 I Всероссийский 

конкурс чтецов, 

приуроченный к Году 

памяти и славы,  

«Строки войны» 

(видеоконкурс) 

Будилова Елена, 

11 «А» класс 

I место Бачурина 

С. В. 

21 II Всероссийский 

конкурс чтецов  

«Строки войны» 

(видеоконкурс) 

Гузанов Максим,  

11 «Б» класс 

I место Ковалева 

Е. Л. 

22 Топникова 

Любовь,  

11 «Б» класс 

I место Ковалева 

Е. Л. 

23 VI онлайн-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Яркие 

дети» 

Черепнин Иван Диплом 

лауреата 

III степени 

Яковлева 

Л. Ю. 

24 Московский областной 

открытый конкурс 

вокалистов-мальчиков 

(дистанционно) 

 

Варакута 

Вячеслав,  

6 «В» класс 

Участие  Шестери

ков С.А., 

концертм

ейстер 

Пшениц

ына Ж. 

Ю. 

25 Бердов Даниил, 

7 «А» класс 

26 Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный олимп» 

Рощин Андрей, 

4 «Б» класс 

Лауреат  

III степени 

Пшениц

ына Ж. 

Ю. 

27 Всероссийский 

творческий конкурс «9 

Мая – день Великой 

Победы» 

Буталов Родион,  

1 «Б» класс 

1 место Воробьёв

а Т. П. 

28 Буталов Богдан,  

3 «А» класс 

Пудова 

О. В. 

29 Солина Алена,  

4 «А» класс 

Лебедева 

Е. В. 



 

 

 

  

30 Клешко Владимир,  

4 «А» класс 

31 Луковецкая 

Ксения,  

4 «А» класс 

32 Силаев Ярослав,  

4 «Б» класс 

Смирнов

а И. А. 

33  Всероссийский 

творческий конкурс «9 

Мая – день Великой 

Победы» 

3 человека 1 место Шлёнска

я Т. Ю. 

34 Всероссийский 

творческий конкурс «9 

Мая – день Великой 

Победы» 

Фоломин Никита, 

6 «А» класс 

1 место Шленска

я Т. Ю. 

35 Белова Валентина, 

6 «А» класс 

1 место 

36 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Дорога к звёздам» 

Слугин Макар,  

2 «А» класс 

Участие  Демидов

а А. А. 

37 Рябова София,  

2 «В» класс 

Столович

ева Е. Ф. 

38 Королева 

Екатерина, 

5 «Б» класс 

Диплом 

I место 

Шленска

я Т. Ю. 

39 Белякова Мария, 

5 «Б» класс 

Диплом 

I место 

40 11 человек Участие  

41 Всероссийский 

онлайн-конкурс 

«Большая перемена 

2021» 

  Кл. 

руководи

тели 

42 Конкурс  детских 

творческих работ "Вот 

оно какое, наше лето" 

Богданова 

Светлана, 

2 «А» класс 

2 место, 

призёр 

Демидов

а А.А. 

43 I этап всероссийской 

онлайн - олимпиады 

Учи.ру по 

программированию 

для 1 - 9 классов 

5 чел. 

2 «А» класс 

Участие  

44 Олимпийские игры на 

учи.ру по математике 

Травкин Ярослав, 

2 «А» класс 

победитель 

45 Чебунина 

Вероника, Запоров 

Артем, 

2 «А» класс 

Призёры 

46 Богданова 

Светлана, 

2 «А» класс 

Участие 

47 Олимпийские игры на Травкин Ярослав, победитель 



 

 

 

  

учи.ру по 

окружающему миру 

2 «А» класс 

48 Чебунина 

Вероника, 

2 «А» класс 

Призёр 

49 Олимпийские игры на 

учи.ру по русскому 

языку 

Травкин Ярослав, 

2 «А» класс 

победитель 

50 Чебунина 

Вероника, 

2 «А» класс 

Призёр 

51 «Безопасные дороги» - 

олимпиада на 

платформе учи.ру 

Запоров Артем, 

Мартьянова Саша, 

Морозов Саша, 

Подгорняк София, 

Слугин Макар,  

2 «А» класс 

победители 

52 Рюмина 

Станислава,  

4 «Б» класс 

победитель Смирнов

а И. А. 

53 11 чел., 2 «А» 

класс 

Участие Демидов

а А. А. 

54  Олимпиада по 

математике для 

учеников 1-11 классов 

Травкин Ярослав, 

Богданова Света,  

2 «А» класс 

Призёры 

55 Чебунина 

Вероника, 

Масленникова 

София, 

2 «А» класс 

Участие 

56 Всероссийский 

конкурс по основным 

школьным предметам 

«Лабиринты». 

Математика 

Матятина Полина, 

3 «А» класс 

2 место Пудова 

О. В. 

57 Всероссийский 

конкурс по основным 

школьным предметам 

«Лабиринты».  

Русский язык 

Матятина Полина, 

3 «А» класс 

1 место 

58 Всероссийская 

образовательная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Охрана животных» 

Щёлокова 

Маргарита, 

3 «Б» класс 

1 место Политова 

Е. А. 

59 Всероссийская 

образовательная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Круговорот воды в 

Щёлокова 

Маргарита, 

3 «Б» класс 

1 место 



 

 

 

  

природе» 

60 Интеллектуальная игра 

на платформе 

«Учи.ру» «Новогодний 

Эрудит» 

Осипова Ирина,  

4 «Б» класс 

победитель Смирнов

а И. А. 

61 Ермаков Дмитрий, 

Серебренников 

Денис, Рюмина 

Станислава, 

4 «Б» класс 

Участие 

62  Онлайн олимпиада по 

окружающему миру на 

платформе «Учи.ру» 

Серебренников 

Денис, Рюмина 

Станислава, 

4 «Б» класс 

Участие Смирнов

а И. А. 

63 Конкурс «Я рисую 

перепись» 

Силаев Ярослав, 

4 «Б» класс 

Участие 

64 Вероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация 

«Физическая культура. 

Волейбол» 

Сытина Елизавета,  

11 «А» класс 

Победитель 

(II место) 

Маслова 

Ю. А. 

65 Вероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация 

«Физическая культура. 

Баскетбол» 

Турунов Антон, 

8 «А» класс 

Победитель 

(II место) 

66 региональный    Всероссийский 

конкурс чтецов  

«Живая классика», 

региональный этап 

Тамбовцев 

Максим, 

7 «А» класс 

Победитель  Ковалева 

Е. Л. 

67 Всероссийский 

конкурс сочинений, 

региональный этап 

Будилова Елена, 

11 «А» класс 

Призёр  Бачурина 

С. В. 

68 Алексеева Дарья,  

4 «Б» класс 

Участие  Смирнов

а И. А. 

69 Всероссийский 

конкурс сочинений  

«Без срока давности», 

региональный этап 

Кабанова Ольга,  

7 «А» класс 

Призёр  Ковалева 

Е. Л. 

70 Всероссийский 

детский конкурс 

игрушек 

«Полицейский Дядя 

Стёпа» 

Уваров Янислав,  

4 «А» класс 

3 место Лебедева 

Е. В. 

71 XVII Международный 

литературно-

художественный 

конкурс для детей и 

юношества 

Герасимова 

Екатерина,  

6 «В» класс 

Диплом 

3 место 

Шленска

я Т. Ю. 

72 Участие  

73 Буталов Родион Участие  



 

 

 

  

«Гренадеры, вперёд!» 

(региональный тур) 

74 Международный 

Конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

(региональный 

уровень) 

Степанова Анна, 

5 класс 

I место Бармина 

О. Г. 

75 Конкурс «Летопись 

природы» Плещеево 

озеро 

Щелокова 

Маргарита, 

3 «Б» класс 

призёр Политова 

Е. А. 

76 8 чел., 3 «Б» кл. участие 

77 Конкурс 

«Безопасность на воде 

глазами детей» 

Урычева Ульяна, 

4 «Б» класс 

участие Смирнов

а И. А. 

78 муниципальный Муниципальный  

конкурс  

патриотической песни 

«Люблю Россию» 

Вокальная группа 

мальчиков 

3 место Пухова 

А. Г. 

79 Молодкин 

Мирослав, 

6 «Б» класс 

Участие  Алексаш

ина И. М. 

80 XXVIII открытый 

муниципальный 

конкурс юных 

талантов «Пьедестал» 

Осоковская Лана, 

6 «В» класс 

 

Лауреат  

II степени 

Израилев

а Н. М. 

81 Смотр-конкурс  

художественной 

самодеятельности 

«Звёздный путь» 

Тамбовцев 

Максим,  

7 «А» класс 

Финалист  Ковалева 

Е. Л. 

82 ВИА «Завтрак», 

11 «А», 10 «А» 

классы 

Финалист  Гулин А. 

В. 

83 Кузнецова 

Вероника,  

10 «А» класс 

Финалист   

84 Кудрявцев Денис, 

11 «А» класс 

Финалист   

85 Лисицына Мария,  

5 «Б» класс 

Сироткина Арина, 

7 «Б» класс 

Участие  Цыганов

а Н. Г. 

Васильев

а Н. В. 

86 Лобанова Злата, 

 7 «Б» класс 

Участие  Цыганов

а Н. Г. 

87 Варакута 

Вячеслав, 

6 «В» класс 

Участие  Шестери

ков С. А. 

88 Молодкин 

Мирослав и 

вокальная группа 

мальчиков 

Участие  Пухова 

А. Г. 



 

 

 

  

89 Королева 

Екатерина 

Участие   

90  Муниципальный 

конкурс-выставка 

детского творчества 

«Новогодний 

серпантин» 

Андреева 

Анастасия 

Участие  Писарева 

Н. А. 

Рыжова 

С. В. 

Смирнов

а И. А. 

91 Ерохина Мария 

92 Жижикина 

Ангелина 

93 Золотилов Кирилл 

94 Катеренчук 

Дарина 

95 Урычева Ульяна 

96 Осипова Ирина 

97 Рюмина 

Станислава 

98 Серебренников 

Денис 

99 Золотилов Кирилл Диплом 

3 место 

Писарева 

Н. А. 

Рыжова 

С. В. 

100 Муниципальный 

конкурс-выставка 

«Вместе с бабушкой и 

дедушкой» 

Бойкова Алия Участие  Лебедева 

Е. В. 

Писарева 

Н. А. 

Смирнов

а И. А. 

Смирнов

а О. Л. 

101 Ермаков Дмитрий 

102 Киселева 

Анастасия 

103 Крылов Роман 

104 Масленникова 

Дарина 

105 Миронова 

Анастасия 

106 Попов Илья 

107 Серебренников 

Денис 

108 Урычева Ульяна 

109 Шестакова 

Анастасия 

110  Открытый конкурс 

«Беспризорник» 

Ветерков Иван III место Писарева 

Н. А. 

111 Крылов Роман, 

4 «Б» класс 

III место Смирнов

а И. А. 

112 Коробкова Дарья, 

4 «Б» класс 

участие 

113 Шабанова Полина, 

3 «А» класс  

1 место Пудова 

О. В. 

114 Муниципальный 

конкурс по 

формированию 

законопослушного 

Аладьева 

Анастасия,  

8 «А» класс 

Участие  Бачурина 

Е. А. 

115 Мальцева Алина, 



 

 

 

  

поведения учащихся 

«Ты – прав!» 

6 «В» класс 

116 Пугачева Алиса,  

8 «Б» класс 

117 Серова Милана, 

6 «Б» класс 

118 Открытый конкурс 

чтецов поэтических 

произведений на 

иностранном языке 

Будилова Елена, 

11 «А» класс 

Диплом 

I степени 

Андреева 

С. В. 

119 Арт-выставка «Мой 

город не хуже 

Парижа» в рамках ХХ 

открытой 

муниципальной 

конференции «950 лет 

Рыбинска: 

интеллектуальный, 

социальный и 

творческий потенциал 

развития 

образовательных 

практик» 

Будилова Елена, 

11 «А» класс 

Участие  Шлёнска

я Т. Ю. 

120 Герасимова 

Екатерина, 

6 «В» класс 

121 Политова Анна, 

9 «Б» класс 

122 Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Малая 

Третьяковка» 

Белова Валентина, 

6 «А» класс 

123 Зуева Дарина,  

6 «В» класс 

124 Гусева Ангелина 

125 Ишутко Анна, 

7 «А» класс 

126 Герасимова 

Екатерина, 

6 «В» класс 

127 Рябова София 

128  Слугин Макар 

129 Рязанцева 

Маргарита 

130 Осокина Елизавета 

131 Конкурс «Бумажная 

фантазия», 

посвящённый 100-

летию со дня рождения 

Джанни Родари 

Ветерков Иван, 

1 «А» класс 

Участие  Рыжова 

С. В. 

Писарева 

Н. А. 

132 Конкурс «Бумажная 

фантазия» 

11 чел.: 1 «А» - 2,  

2 «А» - 1, 2 «Б» - 3, 

4 «А» - 1, 4 «Б» - 4 

Участие   

133 Дистанционный 

конкурс творческих 

Гусева Ангелина Диплом  

III степени 

Крылова 

Е. Г. 



 

 

 

  

134 работ компьютерной 

графики «Он всех 

позвал нас в космос…» 

Велько Арина, 

7 «А» класс 

Участие  

135 Андриянова 

Виктория 

136 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Будилова Елена,  

11 «А» класс 

Победитель  Бачурина 

С. В. 

137 Алексеева Дарья,  

4 «Б» класс 

Смирнов

а И. А. 

138 Урычева Полина, 

7 «Б» класс 

Призёр  Ефимов 

М. Р. 

139 Велько Арина, 

7 «А» класс 

Ковалева 

Е. Л. 

140 Малахова 

Елизавета,  

8 «Б» класс 

141 Щербакова 

Екатерина,  

5 класс 

Бармина 

О. Г. 

142 Кабин Ростислав, 

4 «А» класс 

Лебедева 

Е. В. 

143 Башкинова Дарья,  

7 «Б» класс 

Участие  Ефимов 

М. Р. 

144 Иванова Елизавета 

9 «Б» класс 

145 Неробова София, 

10 «А» класс 

Ковалева 

Е. Л. 

146  Муниципальный этап 

ВКС «Без срока 

давности» 

Кабанова Ольга, 

7 «А» класс 

Победитель 

147 Малахова 

Елизавета, 

8 «Б» класс 

Призёр  

148 Велько Арина, 

7 «А» класс 

Призёр  

149 Открытое первенство 

по спортивному 

туризму «От высот к 

вершинам» 

Жигалов Михаил, 

8 «А» класс 

Диплом  

I степени 

Маслова 

Ю. А. 

150 Тамбовцев 

Максим 

7 «А» класс 

Диплом  

III степени 

151 Сергеев Арсений, 

6 «Б» класс 

Диплом  

III степени 

Маслова 

Ю. А. 

Мартыно

ва М. П. 

152 Конкурс рисунков 

учащихся, изучающих 

французский язык, к 

950-летию г. Рыбинска 

«О Рыбинске с 

Баранова 

Александра,  

6 «Б» класс 

1 место Андреева 

С. В. 

153 Кучина Л., 

6 «А» класс 

1 место 



 

 

 

  

154 любовью» Фоломин Никита, 

6 «А» класс 

1 место 

155 Сапаров 

Александр, 

6 «В» класс 

1 место 

156 Герасимова 

Екатерина,  

6 «В» класс 

1 место 

157 Панихин Марк, 

6 «В» класс 

2 место 

158 Зуева Дарина,  

6 «В» класс 

2 место 

159 Варакута Вячеслав 

6 «В» класс 

2 место 

160 Базанов Никита, 

6 «А» класс 

2 место 

161  Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Поэтическая радуга» 

Григорьев Иван, 

3 «А» класс 

участие Пудова 

О. В. 

162 Осипова Ирина, 

4 «Б» класс 

Смирнов

а И. А. 

163 7 «А» класс Победитель  Ковалева 

Е. Л. 164 Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Вдохновенный чтец» 

7 «А» класс Победитель  

165 Григорьев Иван, 

3 «А» класс 

участие Пудова 

О. В. 

166 Солина Алена 

Кузнецова 

Кристина,  

4 «А» класс 

участие Лебедева 

Е. В. 

167 Крылов Роман, 

4 «Б» класс 

победитель Смирнов

а И. А. 

168 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Тамбовцев 

Максим, 

7 «А» класс 

Победитель  Ковалева 

Е. Л. 

169 Муниципальная квест-

игра «Дорогами 

Ошанина» 

7 «А» класс Участие??? 

170 Профориентационная 

игра «Первые шаги в 

профессию» 

10 «А» класс 3 место Никитин

а И. Б. 

171 Квест «Купцы» 8 «А» класс Участие  Бачурина 

Е. А. 172 Брейн-ринг Будилова Е., 11 

«А», Пухов А., 11 

«Б», Бабкина Е., 9 

«Б», Иванова Е., 9 

«Б» 

Выход в 

полуфинал 

(перенесён 

на 2021-22 

уч.г.) 

173 Конкурс «Эту ёлку не 20 чел.: 1 «А» - 6, участие  



 

 

 

  

руби!» 2 «А» - 3, 2 «В» - 

5, 3 «А» - 1, 3 «Д» 

- 1, 4 «Б» - 5 чел. 

174 Конкурс по лего-

конструированию 

Ветерков Иван, 

1 «А» класс 

Участие   

175 Конкурс 

«Безопасность на 

воде» 

Урычева Ульяна 

4 «Б» класс 

 Смирнов

а И. А. 

176 Конкурс «Летопись 

природы» 

1 «А» класс,  

3 «Б» класс 

 Рыжова 

С. В., 

Писарева 

Н. А., 

Политова 

Е. А. 

177 Муниципальный этап 

смотра-конкурса среди 

ОО по профилактике 

детского травматизма 

на улицах и дорогах  

Гимназия № 18 2 место Бачурина 

Е. А. 

Маслова 

Ю. А. 

178 XVII Международный 

литературно-

художественный 

конкурс для детей и 

юношества 

«Гренадеры, вперёд!» 

(муниципальный тур) 

12 человек Участие  Шлёнска

я Т. Ю. 179 2 человека 3 место 

180 Конкурс  новогодних 

масок «Новогодний 

маскарад» 

2 чел., 2 «А» кл. участие Демидов

а А. А. 

181 2 чел., 3 «Д» кл. Королева 

О. А. 

182 Урычева Ульяна, 

4 «Б» класс 

Смирнов

а И. А. 

183 Городской конкурс 

чтецов, посвящённый 

творчеству А. Л. Барто 

Деревянко Ирина, 

2 «В» класс 

Диплом, 

3 место 

Столович

ева Е. Ф. 

184 Клешко Владимир, 

4 «А» класс 

участие Лебедева 

Е. В. 

185 Конкурс буклетов - 

летнее чтение 

Трифонова Алина, 

3 «А» класс 

1 место Пудова 

О. В. 

186  8 чел., 3 «А» кл. участие 

187 10 чел., 3 «Д» кл. участие Королева 

О. А. 

188 Осокина Елизавета 

и Цуканова 

Надежда,  

3 «Б» класс 

1 место Политова 

Е. А. 

189 25 чел., 3 «Б» 

класс 

участие 



 

 

 

  

190 Городской-онлайн 

конкурс чтецов 

«Звонкие краски 

слова» 

2 чел, 3 «Д» кл. участие Королева 

О. А. 

191 Крылов Роман, 

4 «Б» класс 

победитель Смирнов

а И. А. 

192 Конкурс туристской 

песни 

4 «А» класс 1 место Пухова 

А. Г. 

193 Викторина для 

младших школьников 

по ЗОЖ 

Осипова Ирина, 

Ермаков Дмитрий, 

4 «Б» класс 

участие Смирнов

а И. А. 

194 Конкурс «Ко дню 60-

летнего полета 

человека в космос» 

Ермаков Дмитрий, 

4 «Б» класс 

участие 

195 «Юннат – 2021». 

Исследовательская 

работа «Юные 

тимирязевцы» 

Крылов Роман, 

4 «Б» класс 

Призер (3 

место) 

196 Краеведческая 

викторина 

«Путешествие по 

Рыбинску» 

Ермаков Дмитрий, 

4 «Б» класс 

победитель 

197 Серебренников 

Денис, 

4 «Б» класс 

призёр 

198 Рюмина 

Станислава, 

Крылов Роман, 

4 «Б» класс 

участие 

 

 

VI. Инновационная деятельность 

 

Инновационная деятельность осуществлялась  в рамках  региональной инновационной площадки по 

теме «Реализация социокультурных практик в образовательной деятельности для достижения 

обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС» 

(программа), 2020-2021 гг. в качестве соисполнителя. Эта деятельность будет продолжена и в 2022 году 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных  

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в – 74 %, количество учащихся, удовлетворенных качеством образования, – 

75%.  

 



 

 

 

  

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в гимназии работают 86 педагогических работников, из них 4 – 

внешних совместителей.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 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 образовательной организации, 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 динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов.  

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 26654 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 5114 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 10942 единиц. 

 

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

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Недостаточно  финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В гимназии оборудованы 27 учебных кабинетов, 7 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой: 

На втором этаже здания оборудована пищеблок и столовая, совмещённая с актовым залом. На первом 

этаже оборудованы спортивный зал, мастерские, кабинет технологии для девочек. В 2021 году объём 

финансирования для организации образовательной деятельности составил  тыс. рублей. 

Особенностью образования в гимназии № 18 имени В.Г. Соколова  является то, что созданы 

условия для непрерывного развития ребенка на основе языковой и музыкальной культур, с ранним 

выявлением способностей каждого ребенка и дальнейшим их развитием. 

В 2021 году широко использовались с учебном процессе полученные  в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» 30 ноутбуков школьника, 2 ноутбука для учителя, 6 ноутбуков для 

административного персонала, 2 интерактивных комплекса, многофункциональное устройство. 



 

 

 

  

Приложение N 1  

Показатели деятельности дошкольной  

общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию   

(группы детей дошкольного возраста) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

130 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 91 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

130 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

0 человек/0 % 



 

 

 

  

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

130 человек/ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 130 

человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 8 человек/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 

50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8человек/ 50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек 

/100% 

1.8.1 Высшая 4 человек/ 25 

% 

1.8.2 Первая 10 человек/ 

62% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



 

 

 

  

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1человек/ 

6 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 2 человек/ 13 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

25% 

1.12 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 

17 человек/ 

100% 

1.13 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 

17 

человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

16 человек / 

130 человек 

 

1педагог / 8 

детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 



 

 

 

  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 4.8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

185,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Приложение N 2  

Показатели деятельности  

общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(гимназия) 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 510 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

212 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

251 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

46 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

202 человек – 39,5% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

56,0 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек - 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 

3 человек – 7,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек - 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек – 2,94 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек – 2,4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

424  человек/ 77,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

282 человека / 51,7% 

1.19.1 Регионального уровня 20 человек / 3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 39 человек / 7,2% 

1.19.3 Международного уровня 34 человека / 6,2%. 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

46 человек - 9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек – 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек – 0,18% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек - 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

48 человек – 66,7% 



 

 

 

  

численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 человек -  56,9% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

21 человек -  29,2% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 человек-  19,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

66 человек – 91,7% 

 

1.29.1 Высшая 28 человек – 38,9% 

 

1.29.2 Первая 30 человек – 41,7% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

72человек - 100/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек – 8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30 человек – 41,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 чел – 13,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

34 чел – 47,2% 

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 

65 человек / 90,0%; 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

45 человек / 63,0% 



 

 

 

  

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,19 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 

21,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

510 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3.46  кв.м 
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