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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Введение 
 

МАОУ «Гимназия №39» является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования здоровой, социально адаптированной личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,   

педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 Самообследование МАОУ «Гимназия №39» проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом по 

ОО от 29.12.2017 № 288-Д. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно (в декабре)   администрацией   гимназии. 

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов образовательного процесса. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира «Гимназия №39» 

Руководитель ОО Шелонин Виктор Валентинович 

Адрес организации 600037, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 28А 

Телефон, факс 8(4922)54-57-61 

Адрес электронной почты sch39@edu.vladimir-city.ru ;  soshkola39@yandex.ru 

Сайт http://gim39.sch.obrazovanie33.ru/  

Учредитель Учредителем автономного учреждения является муниципальное 

образование город Владимир. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования администрации г.Владимира, 

которое является структурным подразделением администрации 
г.Владимира и обладает ее полномочиями по решению вопросов 

местного значения в сфере образования 

Местонахождение учредителя, 
телефон/факс, электронная почта 

600005, г. Владимир, ул. Горького, д.62 

8(4922) 53-70-85/8(4922) 32-23-94 

education@vladimir-city.ru 

Дата создания ОО 1990 год 

mailto:sch39@edu.vladimir-city.ru
mailto:soshkola39@yandex.ru
http://gim39.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:education@vladimir-city.ru
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Устав ОО Устав Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения г. Владимира «Гимназия №39» (шестая редакция», 
утвержденный приказом начальника Управления образования 
администрации г. Владимира от 14.12.2020 года №1200-п. 

Лицензия на право 

образовательной деятельности 

регистрационный номер 1 от 26 февраля 2021 года выдана 
Департаментом образования Владимирской области бессрочно. 
Лицензия выдана на осуществление деятельности по 
следующим образовательным программам: 

 общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

 общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

 общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 Свидетельство о 
государственной аккредитации 

серия 33А01 № 0001279 выдано Департаментом образования   
Владимирской области 16 марта 2021  года, действительно до 
04 февраля 2027 года. 

МАОУ «Гимназия №39»  является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в 

органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.  

Видение МАОУ «Гимназия №39» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Гимназия 

№39» видит себя в будущем общеобразовательным учреждением инновационного типа 

повышенного уровня образования, реализующей многопрофильные образовательные  программы, 

развивающей на высоком уровне талантливых детей, умело внедряющей и использующей 

передовые образовательные технологии, развивающей информационное пространство и 

интерактивные технологии в  ОО для усиления востребованности гимназии в образовательном 

пространстве города и области. 

Миссия МАОУ «Гимназия №39» 

Быть конкурентоспособным учреждением, предоставляющим доступные, качественные 

образовательные услуги, удовлетворяющие запросам социума, формирующим функциональную 

грамотность, социально-значимые компетенции участников образовательного процесса, 

реализующим творческий исследовательский потенциал персонала, способствующим 

жизненному  и культурному самоопределению учащихся.  

Стратегическая цель 

Становление Гимназии как самостоятельного общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего доступное, эффективное и качественное образование школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей, склонностей и способностей; реализация современной системы 

образовательных приоритетов, формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса; внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс 

для усиления востребованности Гимназии. 

Основные задачи 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Совершенствование системы общественно-государственного управления, обеспечение 

информационной открытости образовательного пространства гимназии в целях привлечения 

социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

3. Использование возможностей дистанционно-очной  системы повышения квалификации 

педагогических кадров через вебинары, интернет-педсоветы, телемосты посредством 

использования возможностей центра дистанционного обучения. 

4. Повышение качества   подготовки  учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 
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5. Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала одаренных и 

способных  детей через проектно-исследовательскую деятельность. 

6.  Развитие системы дистанционного обучения детей-инвалидов с целью обеспечения доступности 

качественного образования для всех категорий школьников.  

7. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный 

подход посредством ФГОС.  

8.  Продолжение работы по формированию у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма.  

9. Развитие дополнительных платных образовательных услуг для обеспечения вариативности 

образования. 

3. Cистема управления образовательной организацией 
Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО категория 

1 Директор  Шелонин В.В. соответствие 

2 заместитель директора по учебной  работе   Матюшина С.А. соответствие 

3 заместитель директора по учебной  работе   Сидорова Е.Э. соответствие 

4 заместитель директора по учебной  работе   Якушина Г.А. соответствие 

5 заместитель директора по учебной  работе   Устинова И.Г. соответствие 

6 заместитель директора по учебной  работе   Ловков В.В. соответствие 

7 заместитель директора по воспитательной  работе   Смирнова Е.Ю. соответствие 

Общее управление осуществляет директор МАОУ «Гимназия №39» Шелонин Виктор 

Валентинович в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора Гимназии является осуществление оперативного 

руководства деятельностью ОО, управление  жизнедеятельностью  образовательной организации, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

Совет Гимназии, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Органами управления учреждением являются: 

Орган 

управления ОО 

Компетенция органа 

Администрация 

города 

Владимира 

 назначение (прием на работу) директора ОО, заключение и расторжение с 

ним трудового договора; 

 предоставление директору ОО всех видов отпусков;  

 направление директора организации в командировки, на курсы 

повышения квалификации.  

Учредитель  утверждение устава автономного учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии 

и о закрытии его представительств; 

 осуществление мероприятий по реорганизации, ликвидации и изменению 

типа учреждения в установленном законодательством и муниципальными 

правовыми актами порядке; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения 
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в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие 

учредителя автономного учреждения; 

 согласование штатного расписания учреждения; 

 финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения в 

соответствии с муниципальным заданием; 

 согласование назначений (приема на работу) заместителей директора и 

главного бухгалтера в форме проведения их аттестации; 

 установление системы оплаты труда директору, а также объема его 

педагогической нагрузки в учреждении; 

 согласование вопроса о работе директора в других организациях по 

совместительству;  

 определение приоритетных направлений деятельности учреждения; 

 осуществление контрольно-ревизионной деятельности; 

 приостановление приносящей доход деятельности учреждения, если она 

идет в ущерб предусмотренной уставом образовательной деятельности до 

решения суда по этому вопросу; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными 

нормативными правовыми актами.  

Директор  убывает в отпуска, командировки и на курсы повышения квалификации 

по распоряжению администрации города Владимира;  

 без доверенности действует от имени учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени;  

 утверждает по согласованию с учредителем штатное расписание 

учреждения;  

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, его 

годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

автономного учреждения внутренние документы;  

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками автономного учреждения;  

 представляет учреждение во всех государственных и муниципальных 

органах, учреждениях, предприятиях и организациях всех форм 

собственности, правоохранительных органах, общественных и иных 

объединениях;  

 обеспечивает своевременное представление необходимых отчетов, 

сведений и документов в органы государственной власти в соответствии 

с действующим законодательством;  

 распоряжается средствами и имуществом учреждения в пределах, 

установленных законодательством и настоящим уставом;  

 хранит и пользуется печатями учреждения;  

 осуществляет подбор, приём на работу и увольнение работников, 

расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала;  

 распределяет должностные обязанности между работниками; 

 устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам 

учреждения; 

 устанавливает систему оплаты труда работникам учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством, приказами учредителя;  

 поощряет работников учреждения и применяет к ним дисциплинарные 

взыскания в соответствии с трудовым законодательством;  

 заключает договоры от имени учреждения;  

 контролирует своевременность прохождения работниками аттестации;  
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 формирует контингент учащихся;  

 создаёт условия для реализации образовательных программ;  

 осуществляет приём детей и распределение их по группам и классам в 

соответствии с их возрастом и уровнем обучения;  

 открывает лицевые и расчетные счета в установленном порядке;  

 выдаёт доверенности;  

 осуществляет взаимосвязь с семьями учащихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

общего и дополнительного образования;  

 хранит учредительные, регистрационные и разрешительные документы, а 

также правоустанавливающие документы учреждения на недвижимое 

имущество; следит за своевременным внесением в них изменений;    

 обеспечивает защиту законных прав и интересов граждан при обработке 

их персональных данных;  

 несёт ответственность за деятельность учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 отчитывается перед учредителем о деятельности учреждения;  

 выполняет другие обязанности и обладает другими правами, 

определенными его должностной инструкцией. 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

внесении изменений в устав автономного учреждения; 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии 

и о закрытии его представительств; 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на 

праве оперативного управления; 

 предложения руководителя автономного учреждения об участии 

автономного учреждения 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 автономного 

учреждения; 

 по представлению руководителя автономного учреждения проекты 

отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

учреждения; 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
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кредитных организаций, в которых автономное учреждение может 

открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 избирает представительный орган работников для взаимодействия с 

работодателем по вопросам, связанным с трудовыми отношениями; 

 избирает представителей работников для участия в комиссии по трудовым 

спорам (КТС); 

 избирает представителей для включения в наблюдательный совет 

учреждения; 

 обсуждает положения о системе оплаты труда работников, правила 

внутреннего (внутреннего трудового) распорядка, положения о 

дисциплине, положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 1 (одного 

года); 

 планирует развитие учреждения; 

 определяет направление экономической деятельности учреждения; 

 вносит предложения учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

 разрабатывает и принимает устав учреждения, изменения и дополнения к 

нему в части не урегулированной законодательством; 

 обсуждает годовой план работы учреждения. 

Совет Гимназии  оказывать содействие администрации учреждения в укреплении трудовой 

дисциплины и сплоченности коллектива, в совершенствовании 

образовательного процесса;  

 осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств;  

 подготовка и представление директору учреждения заключения о 

возможности предоставления льгот по плате за дополнительные платные 

образовательные услуги;  

 рассмотрение вопросов, связанных с жизнедеятельностью учреждения;  

 участие совместно с администрацией учреждения в обсуждении 

кандидатур для представления к награждению.  

Педагогический 

совет 

 разработка компонента учреждения государственного образовательного 

стандарта общего образования, образовательных программ и учебных 

планов; 

 разработка годовых календарных и учебных графиков; 

 обсуждение вопросов содержания форм и методов обучения; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 введение в педагогическую практику новых методик образовательного 

процесса; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 рассмотрение вопросов, связанных с организацией оказания учреждения 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 заслушивание информации директора учреждения о создании условий 

для реализации образовательных программ; 

 подготовка и представление директору учреждения предложений о 

предстоящем высвобождении педагогических работников в связи с 

уменьшением количества классов-комплектов в новом учебном году; 
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 принятие решений о проведении итогового контроля по результатам 

учебного года, о допуске учащихся к экзаменам, освобождении 

обучающихся от экзаменов на основании представленных документов, 

выдачи соответствующих документов об образовании, награждении 

обучающихся, переводе в следующий класс и отчислении их из 

учреждения.  

Родительские 

комитеты 

 содействие администрации учреждения в организации и проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 участие в организации выпускных вечеров; 

 оказание помощи администрации в подготовке учреждения к новому 

учебному году; 

 внесение предложений администрации учреждения по организации 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 содействие администрации учреждения в организации учебного процесса. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОО. 

Для предупреждения развития негативных явлений в образовательном процессе 

предусмотрен демократизм принимаемых решений через согласование стратегических 

документов с представительными органами работников ОО, обучающихся, родителей. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников МАОУ «Гимназия №39». 

2. Правила внутреннего распорядка для учащихся. 

3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

4. Положение о языке образования. 

5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

8. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в 

здании. 

9. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

10. Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

12. Положение о приеме в гимназические классы. 

13. Положение о приемной комиссии в гимназические классы. 

14. Положение о психолого-педагогической комиссии. 

15. Положение о профильных гимназических классах. 

16. Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

17. Положение о портфолио учащихся. 

18. Положение о порядке проведения самообследования администрацией деятельности 

ОО. 

19. Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры. 

20. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

21. Положение о порядке выдачи справки об обучении. 

22. Положение о видах и условиях поощрения учащихся. 

23. Порядок приема граждан на обучение. 

24. Положение об аттестационной комиссии. 
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25. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

26. Положение о системе оценки качества образования. 

27. Положение о приеме в первый класс. 

28. Положение об организации обучения первоклассников. 

29. Положение о порядке организации обучения на дому. 

30. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

 Деятельность МАОУ «Гимназия №39» регламентируется также Основной 

образовательной программой начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования, и Программой перспективного развития на 2020-2025 гг.,  должностными 

инструкциями сотрудников. 

4. Оценка кадрового обеспечения 
 Образовательный процесс в гимназии в 2021 году осуществляли 67 педагогов. Высшее 

образование имеют 61 педагог (91%), среднее специальное – 4 педагога (6%).  

 В настоящее время из 67 преподавателей гимназии высшую категорию имеют 32 человека 

(47,8%), I категорию – 23 человека (34,3%), без категории остаются 12 учителей (17,9%). Имеют 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 3 человека, «Заслуженный работник физической 

культуры РФ» 1, отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 16 

человек, нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 3 человека, имеют 

Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ – 10 человек. 

 

 
 

      
В соответствии с Законом  «Об образовании РФ»  с целью анализа состояния 
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образовательного процесса администрацией гимназии были проведены проверки выполнения 

образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате 

обобщения аналитического материала,  анализа прохождения образовательных программ на основе 

записей в журнале и графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: весь 

учебный материал, предусмотренный программами, изучен в необходимом объеме, причем 

соблюдается последовательность в изучении программного материала в том порядке, который дан 

в тематическом планировании учителей. Практическая часть учебных программ выполнена в 

полном объеме.  

 Оценка результатов деятельности педагогического коллектива  осуществлялась посредством 

внутришкольного контроля: анализа посещенных уроков и воспитательных мероприятий, анализа 

результатов административных контрольных работ, учебного мониторинга, итоговой аттестации 

учащихся, проверки документации – дневников, журналов, тетрадей учащихся, материалов 

анкетирования учащихся, учителей, родителей. Используемыми формами контроля были классно-

обобщающий, обзорный, административный, тематический и персональный, которые позволили 

сделать общий вывод о состоянии преподавания, об уровне знаний, умений и навыков учащихся по 

предметам, об индивидуальном стиле, характеризующем устойчивые сочетания задач, способов 

деятельности учителя. Каждый учитель имеет право на индивидуальный стиль, если он достигает 

хороших результатов обученности и воспитанности школьников, обеспечивает благоприятный 

психологический климат в классе.  

 Педагогический коллектив Гимназии работал планомерно, сплоченно, мобилизуя все силы 

на решение стратегической цели создания условий для максимального развития личности каждого 

учащегося, сбережения здоровья, обеспечения качества современного образования в условиях 

перехода на ФГОС.    

 Результаты этой работы свидетельствуют о динамичном поступательном развитии единого 

образовательного пространства гимназии, роста авторитета образовательного учреждения. На 

протяжении учебного года коллектив педагогов не на словах, а на практических конкретных делах 

работал в режиме активизации своего творческого потенциала, интерактивном, деятельностном 

режиме каждого педагога в соответствии с требованиями сегодняшнего времени. 

 В Гимназии имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих и  

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

   Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования 2 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

В 2021 году, педагогический коллектив продолжил работу по созданию эффективных 

условий для личностного роста всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогов - путем совершенствования и интеграции всех составляющих образовательного процесса: 

урочной и внеурочной деятельности школьников, их дополнительного образования, воспитательной 

работы, работы педагогического коллектива с родителями, управленческой деятельности 

администрации гимназии,      партнѐрских       отношений,      методической      работы,      

дополнительного профессионального образования и самообразования каждого члена 

педагогического коллектива.  
Методическая работа в Гимназии – это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. Этот 

комплекс ориентирован на повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, 

а в конечном счете – на повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста 

уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. 
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Главными звеньями в структуре методической службы Гимназии являются предметные  

объединения учителей. В Гимназии их семь: ШМО учителей начальных классов (руководитель 

Московских И.А.); учителей русского языка и литературы (руководитель Гаврилова С.В.); учителей 

математики (руководитель Фадеева О.В.); учителей истории (руководитель  Савчина В.Н.); учителей 

иностранного языка (руководитель Горбачева С.В.); учителей естественного цикла предметов 

(руководитель Михалева Г.Н.); классных руководителей  (руководитель Воробьева Д.О.). 

  Работа ШМО в прошедшем году строилась согласно теме работы Гимназии «Обновление 

содержания образования в условиях  реализации подготовки к внедрению ФГОС и Программы 

воспитания». 

Методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями Гимназии, 

направленную на совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности, а также обновление содержания предметов в 

гимназических классах. 

На заседаниях МО успешно рассматривались следующие вопросы: работа с 

образовательными стандартами, подготовка учащихся к Всероссийским проверочным предметным 

работам, изучение нормативно-правовой базы по итоговой аттестации в 9-х классах (ОГЭ) и 11-х 

классах (ЕГЭ), формы и методы итогового контроля, тематические предметные вопросы, 

совершенствование качества образования путем овладения учителями информационных технологий, 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

Педагогический опыт в Гимназии наиболее эффективен, если он организован как целостная 

система. Его успех зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном развитии, от 

удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса в Гимназии. 

Опыт работы педагогов гимназии в течение года представлялся на мероприятиях педагогических 

сообществ разного уровня: 

 в рамках XIX городского педагогического марафона учебных предметов "Инновационный 

опыт - в практику работы" Михалева Г.Н. выступила по теме «Система подготовки учеников 

к решению заданий ЕГЭ по физике по теме «Законы распространения, отражения и 

преломления света» (26.03.2020г.); 

 Рябова А.С. в рамках осенних педагогических встреч "Дни науки - в практику образования" 

представила опыт работы по теме : "Исторические произведения для детей: возможности 

решения вопросов литературного образования младших школьников" (25.10.2021 г.);  

 Потапова Н.В. провела практическое занятие для учителей области по теме "Методические 

аспекты изучения темы"Равнобедренный треугольник", для слушателей курсов повышения 

квалификации "Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития 

учителя математики в рамках реализации Национального проекта "Образование" 

(17.12.2021г.).;   

 Мусатова Е.И. – выступление на городском семинаре для учителей начальных классов 

"Организация дистанционного обучения в начальной школе" по теме "Использование 

"Яндекс.Учебника" в образовательном процессе в период дистанционного обучения" 

(19.01.2021г.);   

 Московских И.А. - семинар- практикум "Организация дистанционного обучения в начальной 

школе" выступление по теме "Конструирование образовательных ресурсов CORE.app.ai для 

организации дистанционного обучения" (ГИМЦ, 21.01.2021г.); 

 Московских И.А. - августовские педагогические встречи работников учреждений 

образования г. Владимира, выступление по теме "Развитие профессиональной компетенции 

учителя: виртуальный летний лагерь для педагогов «Вместе – к успеху! Лето – 2021»  

(25.08.2021г.); 

 Московских И.А. - осенние педагогические встречи "Дни науки - в практику образования",  

мастер-класс "Использование Web-квеста для активизации учебной деятельности 

обучающихся" (25.10.2021. - 27.10.2021гг.); 

 Волкова А.А. - выступление на 2-х годичном семинаре-практикуме “Русский язык в 

начальной школе: теория и методика преподавания” по теме: "Этапы целеполагания и 

рефлексии в технике коучинга" (ГИМЦ, 31.03.2021г.); 
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 Бахирева Е.В. – занятие муниципального ресурсного центра “Методическое сопровождение 

итоговой аттестации по химии”, выступление по теме "Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое равновесие" (ГИМЦ, февраль 2021г.); 

 Фомичева О.В. - мастер-класс  "Интерактивные рабочие листы в Liveworksheets" в рамках 

городского семинара-практикума "Организация дистанционного обучения в начальной 

школе" (апрель 2021); 

 Московских И.А. – в рамках участия в виртуальном летнем лагере для педагогов «Вместе – 

к успеху! Лето – 2021» мастер-классы "Обратная связь онлайн на уроках и не только", 

"Создание дидактических материалов в Canva"; 

 Алеева О.Н. – в рамках годичного семинара-практикума "Организация дистанционного 

обучения в начальной школе" выступление по теме "Использование "Яндекс.Учебника" в 

образовательном процессе в период дистанционного обучения", (ГИМЦ, 21.01.2021г.), 

разработка методических рекомендаций "Как организовать дистанционное обучение без 

ущерба здоровью обучающихся и педагогов" (ГИМЦ, 15.04.2021г.); 

 Алеева О.Н. – в рамках Осенних педагогических встреч "Дни науки - в практику 

образования" предоставление опыта работы по теме "Формирование толерантного сознания 

на уроках литературного чтения" (ГИМЦ, 25.10.2021г.); 

 Гаврилова С.В. - выступление по теме: «Организация проектной деятельности на уроках 

литературы» на городском методическом объединении учителей русского языка и 

литературы (09.09.2021г.); 

 Быкова Н.А. – в рамках февральских педагогических встреч выступление по теме 

«Литературное краеведение как образовательный компонент формирования гражданской 

идентичности учащихся» (февраль, 2021г.); 

 Аттие С.В. - участие в работе творческой группы "Веб-квест как средство достижений 

результатов ФГОС НОО" ( ГИМЦ, 2021-2022 уч. год). 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Власова М.В. - диплом 1 степени в региональном конкурсе дидактических материалов 

"Земля Владимирская - 2021", ГАОУ ДПО ВО ВИРО (май, 2021г.). 

Киселева А.А. - диплом 2 степени в региональном конкурсе дидактических материалов 

"Земля Владимирская - 2021", проводимым ГАОУ ДПО ВО ВИРО (май, 2021г.). 

Новикова М.А. – участник конкурса “Содружество молодых педагогов и их наставников 

города Владимира "ПРОконтакт", (28-29.10.21г.). 

 

 Учителя гимназии размещают свои публикации в различных сборниках и на сайтах: 

 Слатнова К.А. разместила публикацию методического материала в электронном 

сборнике ГИМЦ по теме "Коучинг как технология поддержки и развития детской 

одаренности в условиях общеобразовательной организации". Разработала в 

технологии коучинга технологическую карту урока русского языка "Правописание 

слов с безударными гласными звуками в корне слова ". 

 Рябова А.С.– публикация методического материала в электронном сборнике ГИМЦ 

“Организация дистанционного обучения в начальной школе", разработка 

дистанционного урока русского языка "Род имён существительных" (3 класс) с 

использованием образовательного конструктора coreapp.ai (15.04.2021 г.); 

 Мусатова Е.И. - сборник материалов Дистанционной Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием "Русский язык в начальной 

школе: теория и методика преподавания" по теме "Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий по русскому языку в начальной школе на этапах 

целеполагания и актуализации знаний учащихся", Владимир, Издательство «Шерлок-

пресс», 2021г.; 

 Мусатова Е.И. - методический бюллетень "Как организовать дистационное обучение 

без ущерба здоровью обучающихся и педагогов" по теме "Использование Яндекс. 

Учебника в образовательном процессе в период дистанционного обучения", ГИМЦ, 

2021г.; 
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 Московских И.А. - сборник "Образовательные, управленческие и социокультурные 

практики в региональной системе образования: анализ и диссеминация опыта", 

публикация по теме "Реализация ФГОС: Основные направления сотрудничества 

детского сада и школы" (ВИРО, февраль 2021г.); 

 Московских И.А. – публикация по теме "Конструирование образовательных ресурсов 

CORE.app.ai для организации дистанционного обучения"  (диск ГИМЦ,  2021г.); 

 Волкова А.А. - публикация в сборнике Всероссийской научно- практической 

конференции с международным участием по теме:" Психологическое особенности 

развития речи младших школьников” (январь 2021, ВлГУ); 

 Куприянова С.А. - публикация методического материала в электронном сборнике 

ГИМЦ "Организация дистанционного обучения в начальной школе", разработка 

дистанционного урока математики "Периметр многоугольника" (2 класс) с 

использованием образовательного конструктора coreapp.ai  (15.04.2021 г.). 

В 2021 году 9 учителей прошли курсовую подготовку на базе ВИРО, все получили 

удостоверения.  

  Учителя гимназии работали в 2021 году в составе жюри различных конкурсов и олимпиад: 

 Киселева А.А. – член жюри муниципального конкурса «К научным вершинам - 2021» 

для учителей иностранного языка; 

 Мусатова Е.И. – член жюри Xll Региональной Олимпиады младших школьников 

(17.02.2021г.); 

 Власова М.В., Новикова М.А. - члены жюри муниципального конкурса творческих 

проектов обучающихся на иностранном языке "Мы помним! Мы гордимся!",  ГИМЦ,  

2021г.; 

 Бахирева Е.В. – член жюри регионального конкурса методических разработок учителей 

естественно-математического цикла “Современный урок: дистанционное обучение” 

(ВИРО, 2021г.); 

 Белоусова Л.В., Исаева М.А. - члены жюри Фестиваля "Знатоки земли Владимирской!" 

(февраль-марот 2021г.); 

 Кашицына Е.В. - член жюри регионального конкурса по английскому языку "Земля 

Владимирская - 2021" (ВИРО); 

 Аттие С.В. - член жюри муниципального этапа XIX Всероссийского 

интеллектуального марафона учеников-занковцев (ГИМЦ, февраль 2021г.); 

 Воробьева Д.О. - член жюри городской краеведческой конференции "Отечество" 

(ноябрь, 2021г.). 

Работа над единой методической проблемой четко просматривалась  в деятельности  

профессиональных методических объединений. Каждое МО работало над своей темой,  деятельность 

методических объединений  отражена  в анализах руководителей ШМО.   

Опыт работы и уровень квалификации учителей гимназии позволили учителям-предметникам 

Сидоровой Е.Э, Быковой Н.А.,  Михалевой Г.Н., Савчиной В.Н., Прохоровой С.М. принять участие 

в качестве экспертов в работе региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов 

участников ЕГЭ и ОГЭ.    

 Вывод: В целом педагогический состав гимназии квалифицирован (55 (82,1%) педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории). Коллектив отличается стабильностью. В Гимназии 

созданы благоприятные условия для повышения творческого потенциала каждого учителя,  

профессиональное мастерство  педагогов обеспечивает высокие качественные показатели обучения 

и воспитания учащихся.  

 

5. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МАОУ «Гимназия №39» организуется в соответствии с 

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

начального общего и основного общего образования (5-9 классы) 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, расписание занятий. 
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В 2021 году гимназия осуществляла образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями с учетом максимально допустимой недельной нагрузки 

на учащегося. Расписание занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами утверждено приказом директора ОО. Образовательный процесс организован в две смены; 

начало занятий: 1 смены - 8:30; 2 смены – 13:20. Продолжительность уроков: в 1 классах составляет 

– 35 минут; во 2 -11-х классах– 40 минут. 

Количество учебных недель в 2020 году составило: в 1-х классах – 33 недели, 2–4- х классах 

– 34 недели, в 5-8 и 10 классах – 34 недели, 9, 11 классах – 33 недели. Форма организации 

образовательного процесса в 1-9-х классах – по четвертям; в 10-11-х классах - по полугодиям.  

Продолжительность перемен  между уроками соответствует требованиям СанПиН. Между 

началом факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 

40 минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН. 
Наполняемость классов 

 2019 - 2020 уч. год 2020 - 2021 уч. год 2021 – 2022 уч. год 
Кол-во 

классов 
гимн/общ 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 
гимн/общ 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 
гимн/общ 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная школа 10/9 570 13/7 640 14/6 648 

Основная школа 10/3 667 13/10 700 16/8 710 

Средняя школа 5/- 142 4/- 117 4/0 101 

Всего 25/22 1379 30/17 1457 34/14 1459 

Данные показывают рост количества гимназических классов. В начале 2021-2022 учебного 

года их 71%, что на 7% выше прошлого года.  

МАОУ «Гимназия №39» - общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательные  программы, которые включают начальное, основное, среднее общее 

образование,    программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.   

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 (5-9 классы), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Учебный план отражает основные задачи и цели, стоящие перед гимназией, и создает 

возможности для развития каждого ребенка с учетом его интересов и способностей. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования. Вариативная часть позволяет учитывать познавательные 

и мотивационные особенности обучающихся, обеспечивая дополнительное время для изучения 

наиболее сложных предметов и тем. 

Программы дополнительного образования способствуют созданию творческой развивающей 

атмосферы в гимназии, предоставляя возможность каждому учащемуся получить опыт и навыки  в 

интересующей области. 

Начальное общее образование.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Основная образовательная программа отражает требования ФГОС НОО и содержит  три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 создание условий для становления и развития нравственного уклада «Школы народных 

традиций - центра патриотического воспитания» 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения  многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного  развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для  определении целей 

образования и воспитания и  путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего 

образования; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей при 

получении начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
 центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 
 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества 

обучающихся; сформированность основ гражданской идентичности. 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 
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 предметные результаты: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; система основополагающих элементов научного знания, лежащая 

в основе современной научной картины мира. 

Целью реализации  Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения  в 1-4-х классах  внеурочная деятельность представлена следующими кружками: 

1 классы: 
Ф.И.О 

руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал. 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Московских 

И.А. 

 
   Проектная 

деятельность 
(1 ч.) 

1 ч. 

Белоусова Л.В. 
 

   Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Труфанова Е.Л. Уроки 

здоровья. 

(1 ч.) 

   Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

2 ч. 

Бравок А.В. 
 

   Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Бутусова О.Н. Уроки 

здоровья. 

(1 ч.) 

   Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

2 ч. 

Мешкова Ю.А.. Уроки 

здоровья. 

(1 ч.) 

    1 ч 

Ткаченко Е.Ю. Уроки 

здоровья. 
(2 ч.) 

    2 ч 

     Всего: 10 ч 

 

2 классы: 
Ф.И.О 

руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал. 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Волкова А.А.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Игнатьева Н.В.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Фомичева О.В.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Ткаченко Е.Ю.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Кудинова Е.Ю.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Ван-Мин-Юэ 

Н.Б. 

  Юные знатоки.   1 ч. 

     Всего: 6 ч. 
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3 классы: 
Ф.И.О 

руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал. 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Мусатова Е.И.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Князева Н.А.     Проектная 
деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Аттие С.В.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Куприянова 

С.А. 

    Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

 

 

 

Слатнова К.А. 

  Знай и люби 

родной край.    

(1 ч.) 

 Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

2 ч. 

     Всего: 6 ч. 

 

4 классы: 
Ф.И.О 

руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал. 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Капленко Т.К..   Экология и 

краеведение 

(1ч.) 

  Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

2 ч. 

Исаева М.А.     Проектная 

деятельность 
(1 ч.) 

1 ч. 

Алеева О.Н.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Рябова А.С.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Белоусова Л.В.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

     Всего: 6 ч. 

 

Основное общее образование. Основное общее образование в 2021 году было 

реализовано по ФГОС ООО (5-9 классы). 

Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС (5-9 классы) 

является продолжением и развитием основной образовательной программы начального общего 

образования и объединяется с ней общими концептуальными идеями, согласуется с программой 

развития гимназии. Целями реализации ООП ООО являются: достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
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деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–15 лет, 5–9 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения  в 5-9-х классах  внеурочная деятельность представлена следующими кружками: 

5 классы 
Ф.И.О 
руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 
оздоровит. 

Обще-
культурно

е 

Обще-
интеллектуал

. 

Духовно- 
нравственное 

Социальное профорие
нтация 

Семенова А.С.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

 1 ч. 

ВласоваМ.В.   Лексико-

грамматическ

ий практикум 

по англ. 

языку (2 ч.) 

 Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

 3 ч. 

Грызунова 

А.Д. 

 Тайны 

русского 

языка. 

(1ч.) 

  Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

 2 ч. 

Молева Н.В.     Проектная 
деятельность 

(1 ч.) 

 1 ч. 

Мешкова 

Ю.А.. 

   . Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

 1 ч. 

Абатурина 

М.С. 

  Лексико-

грамматическ

ий практикум 

по англ. 

языку (1ч.) 

   1 ч 

Горбатова Г.Г.   Лексико-

грамматическ

ий практикум 

по англ. 

   1 ч 
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языку (1ч.) 

Кашицына Е.В.   Лексико-

грамматическ

ий практикум 

по англ. 

языку (2 ч.) 

   2 ч 

     Всего:  12 ч. 

 

6 классы  
    Ф.И.О 

руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал. 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Егорова В.Н.   Удивительный 

мир природы. 

1 ч. 

 Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

2 ч. 

Кашицина Е.В.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (2ч.) 

 Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

3 ч. 

Сенникова Е.Г.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Мачигина О.А.     Проектная 

деятельность 

(1 ч.) 

1 ч. 

Маркова М.Н.    Музыкальная 

радуга (1 ч.) 

 1 ч. 

Крупина А.А.   Виват, 

математика! 

  1 ч. 

Горбачева С.В.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (1ч.) 

  1 ч 

Карасева Ю.Г.   Лексико-

грамматический 

практикум по 
англ. языку (1ч.) 

  1 ч 

Киселева А.А.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (2 ч.) 

  2 ч 

Ван-Мин-Юэ 

Н.Б. 

    Жизненные навыки (1 

ч.) 

1 ч 

     Всего: 14 ч. 

 

7 классы 
    Ф.И.О 

руководителя 

Направления Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Потапова Н.В.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

1 ч. 

Михалева Г.Н.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

1 ч. 

Головизина 

С.А. 

    Проектная 

деятельность (1 ч.) 

1 ч. 

Горбатова Г.Г.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

1 ч. 

Захарова С.С.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

1 ч. 

Антипова К.В.   Занимательная 

математика (1ч.) 

  1 ч. 
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Абатурина 

М.С. 

  Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (2 ч.) 

  2 ч 

Кашицина Е.В.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (2 ч.) 

  2 ч 

Кулешова М.В.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (1ч.) 

  1 ч 

Карасева Ю.Г.   Лексико-
грамматический 

практикум по 

англ. языку (1ч.) 

  1 ч 

     Всего: 12 ч. 

 

8 классы       
    Ф.И.О 

руководителя 

Направления  Всего 

Спортивно

- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуал. 

Духовно- 

нравстве

нное 

Социальное профо

риента

ция 

Фадеева О.В.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

Быкова Н.А.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

Воробьева Д.О.  Колесо 

истории (1ч.) 

  Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 2 ч. 

Абатурина 

М.С. 

  Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (1ч.) 

 Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 2 ч. 

Волкова Г.В.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

Горбачева С.В.   Лексико-
грамматический 

практикум по 

англ. языку (2 ч.) 

   2 ч 

Кулешова М.В.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (2 ч.) 

   2 ч 

Карасева Ю.Г.   Лексико-

грамматический 

практикум по 

англ. языку (1ч.) 

   1 ч 

Ван-Мин-Юэ 

Н.Б. 

    Школа медиатора  

(1 ч) 

 1 ч 

      Всего: 13  ч. 

 

9 классы  
Ф.И.О 

руководителя 

Направления  Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллектуа

л. 

Духовно- 

нравствен

ное 

Социальное профо

риента

ция 

Лисичкина 
Н.Ю. 

    Проектная 
деятельность  (1 ч.) 

 1 ч. 

Лухманова 

Е.В. 

    Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

Горбачева С.В.   Лексико-

грамматиче

ский 

 Проектная 

деятельность (1 ч.) 

ПроеК

ТОриЯ

. 

4 ч. 
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практикум 

по англ. 

языку. (2 ч) 

(1ч.) 

Савчина В.Н.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

Кулешова М.В.   Лексико-

грамматиче

ский 

практикум 

по англ. 

языку (1 ч) 

 Проектная 

деятельность (1 ч.)  

 2 ч. 

Абатурина 

М.С. 

  Лексико-

грамматиче
ский 

практикум 

по англ. 

языку. (1 ч) 

   1 ч 

Кашицина Е.В   Лексико-

грамматиче

ский 

практикум 

по англ. 

языку. (2 ч) 

   2 ч 

Горбатова Г.Г.   Лексико-

грамматиче

ский 
практикум 

по англ. 

языку. (2 ч) 

   2 ч 

                    Всего:   14 ч. 

Объем часов внеурочной деятельности не может быть увеличен в связи с двухсменным 

режимом работы ОО. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Среднее общее образование. Образовательная программа среднего общего образования школы 

разработана в соответствии с учѐтом требований ФГОС СОО (10-11 классы), образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, целевой, содержательной и 

организационной преемственности с образовательной программой основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
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– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

условиях многопрофильной школы с учетом интересов субъектов образовательных отношений на 

основе анализа педагогических возможностей, материально-технического оснащения гимназии и 

определения приоритетных направлений развития. Профильное образование предусматривает на 

только учебную деятельность в рамках соответствующего профиля обучения, но и разнообразные 

внеклассные мероприятия.  

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения  внеурочная деятельность представлена следующими кружками: 

10 классы 
Ф.И.О 

руководителя 

Направления  Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллект

уал. 

Духовно- 

нравственн

ое 

Социальное профориен

тация 

Солянова Р.В.     Проектная 

деятельность(1 ч.) 

 1 ч. 

Жаренова Л.А.     Проектная 

деятельность(1 ч.) 

 1 ч. 

Ван-Мин-Юэ 

Н.Б. 

     Психологи

я и выбор 

профессии

Предпроф

ильная 
под..(1ч) 

1 ч 

     Всего:   3 ч. 

11 классы 
Ф.И.О 

руководителя 

Направления  Всего 

Спортивно- 

оздоровит. 

Обще-

культурное 

Обще-

интеллект

уал. 

Духовно- 

нравствен

ное 

Социальное профориен

тация 

Бахирева Е.В.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

Гаврилова С.В.     Проектная 

деятельность (1 ч.) 

 1 ч. 

     Всего:   2 ч. 

 
 



25  

В 2021 году в гимназии было реализовано 3 профильных направления: гуманитарное,  

естественнонаучное, информационно-технологическое.  
Класс, профиль, кол-

во учащихся 

10 класс 11 класс Итого 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Гуманитарный 27 25 22 18 27 22 45 52 44 

Физико-математический 6 0 0 12 6 0 18 6 0 

Естественнонаучный 9 18 7 19 10 15 28 27 22 

Информационно-
технологический 

16 17 17 20 16 18 36 33 35 

 

Успешное выступление учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах также 

является хорошим результатом педагогической работы учителей.  

В 2021 учебном году достигнуты следующие показатели:  

№ Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога Статус Класс Предмет 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 

1.  Сидякова Александра 

Евгеньевна 

Горбачева С.В. Призер,  

3 место 11Б Английский язык 

2.  Крысин Виталий 

Александрович 
Артемьев А.В. Участник 

9В Технология 

3.  Гусева Арина Игоревна Семенова А.С. Участник 9Г География 

4.  Гаврилов Дмитрий 
Борисович 

Жаренова Л.А. Участник 
10А История 

5.  Федотова Арина 

Сергеевна 
Жаренова Л.А. Участник 

10А История 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

1.  Волгина Анастасия 

Романовна 
Воробьева Д.О. Победитель 

8В Обществознание 

2.  Мартюшев Александр 
Николаевич 

Семенова А.С. Победитель 
8В ОБЖ 

3.  Авасаров Яромир 

Вадимович 
Капленко Т.К. Призер 

4А Русский язык 

4.  Ванина Ульяна Павловна Капленко Т.К. Призер 4А Окружающий мир 

5.  Архипенкова Лада 

Александровна 
Капленко Т.К. Призер 

4А Окружающий мир 

6.  Макарова Варвара 
Алексеевна 

Исаева М.А. Призер 
4Б 

Литературное 
чтение 

7.  Семибратова Ульяна 

Александровна 
Исаева М.А. Призер 

4Б Окружающий мир 

8.  Манина Марина 
Тимофеевна 

Исаева М.А. Призер 
4Б Окружающий мир 

9.  Тимофеева Евфросиния 

Ильинична 
Исаева М.А. Призер 

4Б Русский язык 

10.  Исламова Алина Юлаевна Исаева М.А. Призер 4Б Русский язык 

11.  Дементьева Валерия 

Алексеевна 
Алеева О.Н. Призер 

4В Русский язык 

12.  Матвеева Софья 
Алексеевна 

Алеева О.Н. Призер 
4В Окружающий мир 

13.  Илюшин Павел 

Романович 
Алеева О.Н. Призер 

4В 

Литературное 

чтение 

14.  Алексеева Анна 
Витальевна 

Алеева О.Н. Призер 
4В 

Литературное 
чтение 

15.  Смирнова Карина 

Максимовна 
Рябова А.С. Призер 

4Г 

Литературное 

чтение 

16.  Кузина Дарина Князева Н.А. Призер 4Д Литературное 
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Дмитриевна чтение 

17.  Захарова Антонина 
Александровна 

Князева Н.А. Призер 
4Д Русский язык 

18.  Куприченков Владимир 

Борисович 
Лисичкина Н.Ю. Призер 

7А История 

19.  Куприченков Владимир 
Борисович 

Артемьев А.В. Призер 
7А Технология 

20.  Куприченков Владимир 

Борисович 
Михалева Г.Н. Призер 

7А Физика 

21.  Конюхов Артем 
Михайлович 

Лисичкина Н.Ю. Призер 
7А История 

22.  Конюхов Артем 

Михайлович 
Потапова Н.В. Призер 

7А Математика 

23.  Конюхов Артем 
Михайлович 

Быкова Н.А. Призер 
7А Русский язык 

24.  Конюхов Артем 

Михайлович 
Михалева Г.Н. Призер 

7А Физика 

25.  Марисова Валерия 
Евгеньевна 

Лисичкина Н.Ю. Призер 
7А Обществознание 

26.  Кувшинова Полина 

Игоревна 
Лисичкина Н.Ю. Призер 

7Б Обществознание 

27.  Кувшинова Полина 
Игоревна 

Кашицына Е.В. Призер 
7Б Английский язык 

28.  Белова Полина Андреевна Лисичкина Н.Ю. Призер 7Б История 

29.  Якунина Анастасия 
Андреевна 

Мартюшев Н.В. Призер 
7В ОБЖ 

30.  Мошкова Елизавета 

Ивановна 
Солодова И.В. Призер 

7В Технология 

31.  Алексеев Александр 
Владимирович 

Артемьев А.В. Призер 
7В Технология 

32.  Соловьев Александр 

Андреевич 
Мартюшев Н.В. Призер 

7Г ОБЖ 

33.  Вилкова Таисия 
Артуровна 

Абатурина М.С. Призер 
8А Английский язык 

34.  Зайцева Валерия 

Константиновна 
Абатурина М.С. Призер 

8А Английский язык 

35.  Шувалова Анастасия 
Анатольевна 

Воробьева Д.О. Призер 
8Б Обществознание 

36.  Леонтьева Элина 

Алексеевна 
Быкова Н.А. Призер 

8Б Литература 

37.  Клюев Константин 
Сергеевич 

Артемьев А.В. Призер 
8Б Технология 

38.  Котов Владислав 

Максимович 
Кулешова М.В. Призер 

8Б Английский язык 

39.  Мартюшев Александр 
Николаевич 

Лухманова Е.В. Призер 
8В География 

40.  Паспортникова Елизавета 

Дмитриевна 
Воробьева Д.О. Призер 

8В Обществознание 

41.  Паспортникова Елизавета 
Дмитриевна 

Солодова И.В. Призер 
8В Технология 

42.  Диденко Полина 

Николаевна 
Солодова И.В. Призер 

8В Технология 

43.  Алеева Карина Ренатовна Воробьева Д.О. Призер 8В Обществознание 

44.  Алеева Карина Ренатовна Воробьева Д.О. Призер 8В История 

45.  Феклина Алиса 
Дмитриевна 

Воробьева Д.О. Призер 
8В Обществознание 

46.  Осипов Даниил Сергеевич Воробьева Д.О. Призер 8В История 
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47.  Аззопарди Илэйна-Кэйт Горбачева С.В. Призер 8В Английский язык 

48.  Краснов Никита 
Александрович 

Лухманова Е.В. Призер 
9А География 

49.  Краснов Никита 

Александрович 
Артемьев А.В. Призер 

9А Технология 

50.  Родина София Вадимовна Потапова Н.В. Призер 9А Математика 

51.  Родина София Вадимовна Лисичкина Н.Ю. Призер 9А Обществознание 

52.  Лучинкина Наталья 

Ивановна 
Потапова Н.В. Призер 

9А Математика 

53.  Воробьева Арина 

Романовна 
Лисичкина Н.Ю. Призер 

9А Право 

54.  Воробьева Арина 

Романовна 
Лисичкина Н.Ю. Призер 

9А Обществознание 

55.  Доронькина Мария 

Алексеевна 
Лисичкина Н.Ю. Призер 

9А Обществознание 

56.  Доронькина Мария 

Алексеевна 
Абатурина М.С. Призер 

9А Английский язык 

57.  Лозновская Арина 

Артемовна 
Гаврилова С.В. Призер 

9Б Литература 

58.  Лозновская Арина 

Артемовна 
Гаврилова С.В. Призер 

9Б Русский язык 

59.  Лозновская Арина 

Артемовна 
Кашицына Е.В. Призер 

9Б Английский  язык 

60.  Пужалова Екатерина 
Сергеевна 

Быкова Н.А. Призер 
9В Литература 

61.  Пужалова Екатерина 

Сергеевна 
Быкова Н.А. Призер 

9В Русский язык 

62.  Крысин Виталий 
Александрович 

Прохорова С.М. Призер 
9В Биология 

63.  Крысин Виталий 

Александрович 
Артемьев А.В. Призер 

9В Технология 

64.  Фунтова Варвара 
Андреевна 

Быкова Н.А. Призер 
9В Русский язык 

65.  Аборкина Александра 

Михайловна 
Кулешова М.В. Призер 

9В Английский язык 

66.  Гусева Арина Игоревна Семенова А.С. Призер 9Г География 

67.  Коробкин Иван 

Алексеевич 
Сенникова Е.Г. Призер 

9Г Информатика 

68.  Евсеев Матвей 

Александрович 
Прохорова С.М. Призер 

9Г Биология 

69.  Евсеев Матвей 

Александрович 
Мартюшев Н.В. Призер 

9Г ОБЖ 

70.  Шадрина Дарья 
Алексеевна 

Савчина В.Н. Призер 
9Г Право 

71.  Шадрина Дарья 

Алексеевна 
Савчина В.Н. Призер 

9Г Обществознание 

72.  Шадрина Дарья 
Алексеевна 

Савчина В.Н. Призер 
9Г История 

73.  Чаруковский Артем 

Алексеевич 
Прохорова С.М. Призер 

10Б Биология 

74.  Чаруковский Артем 
Алексеевич 

Жаренова Л.А. Призер 
10Б Право 

75.  Соколов Виталий 

Александрович 
Прохорова С.М. Призер 

10Б Биология 

76.  Соколов Виталий 
Александрович 

Мартюшев Н.В. Призер 
10Б ОБЖ 

77.  Ведерников Никита Мартюшев Н.В. Призер 10Б ОБЖ 
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Алексеевич 

78.  Гаврилов Дмитрий 
Борисович 

Жаренова Л.А. Призер 
10А История 

79.  Федотова Арина 

Сергеевна 
Жаренова Л.А. Призер 

10А История 

80.  Онисимчук Богдан 
Валерьевич 

Жаренова Л.А. Призер 
10А История 

81.  Луцкая Юлиана 

Сергеевна 
Жаренова Л.А. Призер 

10А История 

82.  Самсонова Юлия 
Вячеславовна 

Прохорова С.М. Призер 
11Б Биология 

83.  Бахирев Евгений 

Александрович 
Прохорова С.М. Призер 

11Б Биология 

84.  Багин Иван Олегович Абатурина М.С. Призер 11Б Английский язык 

85.  Локтеев Илья Дмитриевич Мачигина О.А. Призер 11Б Информатика 

86.  Сидякова Александра 

Евгеньевна 
Горбачева С.В. Призер 

11Б Английский язык 

87.  Краснов Родион 

Дмитриевич 
Горбачева С.В. Призер 

11Б Английский язык 

88.  Самсонова Анастасия 

Максимовна 
Горбачева С.В. Призер 

11Б Английский язык 

89.  Лебедев Дмитрий 

Вадимович 
Мартюшев Н.В. Призер 

11А ОБЖ 

90.  Волгин Иван Алексеевич Жаренова Л.А. Призер 11А Обществознание 

91.  Волгин Иван Алексеевич Абатурина М.С. Призер 11А Английский язык 

92.  Червякова Юлия 

Алексеевна 
Сидорова Е.Э. Призер 

11А Литература 

93.  Червякова Юлия 

Алексеевна 
Сидорова Е.Э. Призер 

11А Русский язык 

94.  Улиханян Арменуи 

Амаяковна 
Сидорова Е.Э. Призер 

11А Русский язык 

95.  Улиханян Арменуи 

Амаяковна 
Горбачева С.В. Призер 

11А Английский язык 

96.  Терентьева Виктория 

Игоревна 
Кулешова М.В. Призер 

11А Английский язык 

97.  Рябова Арина 

Дмитриевна 
Кулешова М.В. Призер 

11А Английский язык 

   

Самореализация учащихся, развитие творческих способностей формируются как в 

Гимназии, так и в учреждениях дополнительного образования вне гимназии, поэтому наши учащиеся 

успешно выступают на конкурсах и соревнованиях различного уровня: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Класс Мероприятие, результат 

1.  
Столярова Дарья 

Андреевна 3В 

Международный конкурс-фестиваль искусств "Русская 

матрешка", ноябрь 2021г., диплом лауреата II степени 

2.  Столярова Дарья 

Андреевна 3В 

II Международный фестиваль-конкурс творчества и искусств 

«В душе моей - Россия", номинация "Эстрадный вокал", май 

2021г., диплом лауреата I степени 

3.  
Столярова Дарья 

Андреевна 3В 

Международный математический конкурс "Ребус", осень 

2021г., диплом I степени 

4.  
Харькова Вера 

Владиславовна 4Б 

50-й международный творческий фестиваль-конкурс 

"Творческие открытия", 05.05.2021, диплом лауреата I степени 

5.  Харитонова Дария 

Андреевна 4Б 

Международный online-конкурс музыкально-художественного 

творчества «GOLD OF SAXONY», номинация "Эстрадный 

вокал", октябрь 2021г., диплом лауреата II степени 
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6.  Харитонова Дария 

Андреевна 4Б 

II Международный фестиваль-конкурс творчества и искусств 

«В душе моей - Россия", номинация "Эстрадный вокал", май 

2021г., диплом лауреата I степени 

7.  
Матвеева Софья 

Алексеевна 4В 

Международный конкурс по окружающему миру "Лисенок", 

диплом 3 степени, осень 2021г. 

8.  
Вахромеева Ксения 

Константиновна 4В 

Международный конкурс - фестиваль "Greek Holidays", Греция, 

ноябрь-декабрь 2021, лауреат второй степени 

9.  
Вахромеева Ксения 

Константиновна 4В 

I Международный конкурс музыки и искусства "Golg of 

Sarony", Германия, ноябрь 2021, лауреат второй степени 

10.  
Негрышева Надежда 
Андреевна 5В 

IV Международный Православный фестиваль-конкурс 

художественного творчества «Владимирские купола", 

номинация "Народный вокал", май 2021г., диплом лауреата II 
степени 

11.  
Арбатская Виктория 

Константиновна 5Д 

XX Международный конкурс талантов "Энергия полета", 

11.10-11.11.2021, диплом лауреата III степени 

12.  
Арбатская Виктория 

Константиновна 5Д 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль "Времени 

года "Зима", 01.12.2021-01.01.2022, диплом лауреата I степени 

13.  Бочарова Алина 
Дмитриевна 6А 

VII Международный фестиваль-конкурс "Творческие встречи в 

Суздале", номинация "Эстрадный вокал - соло", май 2021г., 
диплом лауреата I степени 

14.  Тарасова Вероника 
Артемовна 6Б 

I Международный фестиваль - конкурс "Золотые ворота 

Владимира", май, 2021, вокал : Гран -при, лауреат 1 степени,  
лауреат 2 степени 

15.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

III Международный конкурс -фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества "Звёздочки России" г. Владимир 

(ноябрь, 2021) , вокал : лауреат 1 степени 

16.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

II Международный фестиваль -конкурс "Золотые ворота 

Владимира " г.Владимир (ноябрь, 2021), вокал: Гран-при,  

лауреат 2 степени 

17.  
Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

Международный вокальный конкурс -премия композитора 
Анны Петряшевой "Свободная птица " г. Москва (декабрь, 

2021), вокал : лауреат 1 степени дважды, лауреат 2 степени и 

лауреат 3 степени 

18.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

Международный многожанровый  конкурс-фестиваль 
"Новогодние огни" г. Москва ( декабрь, 2021), вокал:  лауреат 1 

степени. 

19.  
Семенова Анна 

Алексеевна 6В 

IV Международный Православный фестиваль-конкурс 
художественного творчества «Владимирские купола", 

номинация "Народный вокал", май 2021г., диплом лауреата II 

степени 

20.  
Семенова Дарья 

Алексеевна 7Б 

I Международный хоровой конкурс имени Виктора Ровдо, 14-

16 мая 2021, диплом лауреата I степени 

21.  
Зайцева Валерия 

Константиновна 8А 

II Международный фестиваль-конкурс "Золотые ворота 

Владимира",  ноябрь 2021г., диплом I степени 

22.  
Зайцева Валерия 

Константиновна 8А 

XIII Международный фестиваль-конкурс "Крылатый Барс", 1-

2.05.2021г., диплом лауреата II степени 

23.  Мартюшев Александр 

Николаевич 8В 

Международный творческий фестиваль- конкурс «Зимний 
звездопад», номинация «Народные инструменты»,  г. Самара, 

декабрь 2021г., лауреат I степени 

24.  Мартюшев Александр 
Николаевич 8В 

Международный открытый конкурс детского творчества "NON 

Stop 2021", номинация «Сыграй-ка!», 15 ноября 2021г., лауреат 
I степени 

25.  
Мартюшев Александр 

Николаевич 8В 

Международный конкурс творческих коллективов и солистов 

«Первые ласточки», 25.06.2021г., лауреат II степени 

26.  Мартюшев Александр 

Николаевич 8В 

V Международный фестиваль-конкурс исполнительского 

мастерства «Золотая звезда», номинация «Народные 

инструменты – аккордеон»,  18 мая 2021г., лауреат II степени 
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27.  
Мартюшев Александр 

Николаевич 8В 

Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по волнам»,  

май 2021г., лауреат I степени 

28.  
Пужалова Екатерина 

Сергеевна 9В 

Международный фестиваль - конкурс "Танцуй и пой, Россия 

молодая!", г Суздаль, лауреат 2 степени 

29.  Шишкина Светлана 

Александровна 10Б 

I Международный конкурс "Гордость страны", номинация "Я 
вырос здесь, и край мне этот дорог", 02.09.2021г., диплом I 

степени 

30.  Перевезенцев Глеб 
Игоревич 10Б 

Международный конкурс "Мой успех", номинация "Моя 

будущая профессия", 31.08.2021г., диплом победителя (1 
место) 

31.  
Семенов Юрий 

Алексеевич 3А 

Всероссийская онлайн - олимпиада Учи. ру по литературному 

чтению, ноябрь 2021, диплом победителя 

32.  Харитонова Дария 

Андреевна 4Б 

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического, 
вокального и театрального творчества, номинация "Эстрадный 

вокал", май 2021г., диплом лауреата I степени 

33.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

 VI открытый конкурс хореографического искусства г. 
Калининград (май, 2021) , хореография : лауреат 1 степени 

дважды 

34.  Тарасова Вероника 
Артемовна 6Б 

Всероссийский фестиваль циркового искусства "Fusion" г. 

Москва (май ,2021), воздушная гимнастика : 1 место дважды и 
3 место 

35.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

 X Всероссийский фестиваль -конкурс творчества и искусства 

"Краски осени " г. Владимир (ноябрь, 2021) , воздушная 

гимнастика : Гран -при и лауреат 1 степени 

36.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

V Всероссийский фестиваль -конкурс хореографического 

искусства "Моя мечта" г. Владимир (ноябрь, 2021) , 

хореография: лауреат 1 степени, лауреат 2 степени 

37.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

 Всероссийский фестиваль циркового искусства "Fusion" г. 

Москва (ноябрь, 2021) , воздушная гимнастика : 1 место 

дважды 

38.  Тарасова Вероника 

Артемовна 6Б 

Областной хореографический конкурс "Восходящие звезды" г. 
Владимир (май, 2021), хореография : лауреат 1 степени дважды 

и лауреат 3 степени 

39.  
Борисов Иван 
Кириллович 1Б 

Пятый владимирский полумарафон "Золотые ворота", 
11.09.2021г., II место 

40.  
Волков Федор 

Алексеевич 2Б 

Пятый владимирский полумарафон "Золотые ворота", 

11.09.2021г., II место 

41.  
Волков Федор 

Алексеевич 2Б 

Городская олимпиада "Знатоки правил дорожного движения", 

16.09.2021г., 3 место 

42.  
Семенов Юрий 

Алексеевич 3А 

Конференция ЮННАТ, Патриаршие сады, городской этап, 

исследовательский проект «Создание комфортных условий 
содержания сельскохозяйственной птицы как залог сохранения 

ее здоровья и яйценоскости в осенне-зимний период», 

15.12.2021, диплом за 1 место 

43.  
Морозова Дарья 

Дмитриевна 3А 

Городской конкурс рисунка, посвящённый Дню матери, 

28.11.2021, диплом за 3 место 

44.  
Томилин Артём 
Алексеевич 3В 

Первенство клуба "SAN-RIN" по карате JKS, ноябрь 2021г., 
диплом за I место 

45.  
Зайцев Ярослав Ильич 4В 

Первенство СК "Невский" по борьбе самбо, 15 мая 2021г., 3 

место 

46.  
Зайцев Ярослав Ильич 4В 

Первенство г. Суздаля по самбо среди юношей и девушек, 

посвящённое " Дню народного единства",  03 ноября 2021г.,  2 

место 

47.  
Зайцев Ярослав Ильич 4В 

Предновогодний турнир по самбо СК "Невский",  г. Владимир, 
27 ноября 2021г.,  1 место 

48.  
Семенов Иван 

Алексеевич 4Г 

Первенство МБУ "СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. 

Толкачева", 20-21 мая 2021г., грамота за I место 

49.  Семенов Иван 4Г Первенство МБУ "СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. 
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Алексеевич Толкачева", 17-18 ноября 2021г., грамота за I место 

50.  
Куприченков Владимир 

Борисович 7А 

Турнир по быстрым шахматам "Осенний Кубок ДДюТ-2021", 

21.11.2021, III место 

51.  
Волкова Евгения 
Кирилловна 7В 

Первенство города Владимира по лёгкой атлетике, 
27.05.2021г., 1 место 

52.  Волкова Евгения 
Кирилловна 7В 

20-е традиционные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу памяти мастера спорта СССР Г. Б. Белова, 05.06.2021г., 
2 место 

53.  
Волкова Евгения 

Кирилловна 7В 

Первенство города Владимира по лёгкой атлетике в 

помещении, 10-11.11.2021г., 1 место  

54.  
Полякова Полина 

Антоновна 8А 

Городской конкурс "Звуки весны", осень 2021г., диплом 

лауреата I степени 

55.  Долганова Дарья 
Дмитриевна 8А 

Городская выставка "Зеркало природы", номинация "На 

красной странице звери и птицы", 12.09.2021г., победитель, 
диплом за II место 

56.  
Александрова Марина 

Вадимовна 9В 

Первенство города Владимира по легкой атлетике, 15-16 июня 

2021г., диплом за 2 место 

57.  
Александрова Марина 

Вадимовна 9В 

Чемпионат города Владимира по легкой атлетике в 

помещении, 02-03 декабря 2021г., диплом за 1 место 

58.  Шишкина Светлана 

Александровна 10Б 

Городская научно-практическая конференция учащихся, 
секция "Творческие работы" (литературное произведение 

поэзия), заочный этап, сентябрь 2021г., диплом за 1 место 

59.  Шишкина Светлана 
Александровна 10Б 

Городская научно-практическая конференция учащихся, 

естественные науки, очный этап, сентябрь 2021г., диплом за 2 
место 

60.  
Шишкина Светлана 

Александровна 10Б 

Городской онлайн этноквест "Зри в корень", август 2021г., 

диплом за 2 место 

61.  
Шишкина Светлана 

Александровна 10Б 

Городской конкурс "Доброволец года", номинация "Лучший 

добровольческий проект", декабрь 2021г., 2 место 

 

На Городском музейном марафоне "Когда к истории хотим мы прикоснуться..." команда 

комнаты Воинской славы МАОУ "Гимназия № 39"  - победитель в номинации "Традиционные 

ремесла в музейном пространстве" 

 

6. Содержание и качество подготовки 
 

Контингент образовательного учреждения 

  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество учащихся  1403 1457 1459 

-1 уровень обучения 586 640 648 

- 2 уровень обучения 690 700 710 

- 3 уровень обучения 127 117 101 

Количество классов  47 47 48 

-1 уровень обучения 19 20 20 

- 2 уровень обучения 23 23 24 

- 3 уровень обучения 5 4 4 

Отсев учащихся - - - 

Не получили аттестат об основном общем 

образовании 

- 2 - 

Не получили аттестат о среднем  общем образовании - - - 

Окончили ОУ с аттестатом об основном общем 

образовании особого образца 

13 8 - 

С золотой медалью «За особые успехи в учении» 

(приказ Минобр и науки РФ от 23.06.2014г. №685) 

5 3 - 
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Мониторинг качества образования по итогам I полугодия 2021-2022 учебного года: 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

хорошистов 

Кол-во 

неуспевающих 

Процент 

качества 

1А 34     

1Б 32     

1В 32     

1Г 30     

1Д 31     

Итого: 159     

2А 35 4 23 - 77,1 

2Б 33 3 18 - 63,6 

2В 35 2 27 - 82,9 

2Г 35 1 25 - 74,3 

2Д 30 4 5 - 30 

Итого: 168 14 98 - 66,7 

3А 34 6 21 - 79,4 

3Б 33 0 18 - 54,5 

3В 34 1 22 - 67,6 

3Г 34 3 19 - 64,7 

3Д 30 0 15 - 50 

Итого: 165 10 95 - 63,6 

4А 33 0 23 - 69,7 

4Б 33 2 23 - 75,8 

4В 34 1 17 - 52,9 

4Г 30 0 12 - 40 

4Д 26 0 6 - 23,1 

Итого: 156 3 81 - 53,8 

Итого по 

начальной 

школе: 

648 (-159 

1кл)= 489 

27 274 - 61,6 

5А 31 4 15 - 61,3 

5Б 31 5 15 - 64,5 

5В 31 5 15 - 64,5 

5Г 24 - 9 - 37,5 

5Д 29 1 14 - 51,7 

Итого: 146 15 68 - 56,8 

6А 34 3 13 - 47,1 

6Б 33 3 15 - 54,5 

6В 32 1 10 - 34,4 

6Г 30 - - - - 

Итого: 129 7 38 - 34,9 

7А 31 - 19 - 61,3 

7Б 33 1 19 - 60,6 

7В 32 1 12 - 40,6 

7Г 25 - 4 - 16 

7Д 32 - 5 - 15,6 

Итого: 153 2 59 - 39,9 

8А 30 1 6 - 23,3 

8Б 31 - 7 - 22,6 

8В 30 1 12 - 43,3 

8Г 22 - - - - 

8Д 25 - 1 - 4 
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Итого: 138 2 26 - 20,3 

9А 29 2 7 - 31 

9Б 30 - 6 - 20 

9В 30 - 10 - 33,3 

9Г 28 - 9 - 32,1 

9Д 24 - 1 - 4,2 

Итого: 141 2 33 - 24,8 

Итого по 

основной 

школе: 

707 28 224 - 36 

10А 22 - 10 - 45,5 

10Б 25 - 9 - 36 

Итого: 47 - 19 - 40,4 

11А 24 1 4 - 20,8 

11Б 33 3 12 - 45,5 

Итого: 57 4 16 - 35,1 

Итого по 

средней 

школе: 

104 4 35 - 37,5 

Итого по 

школе: 

1459 (-159 

1кл)= 1300 

59 533 - 45,5 
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Выводы:  

 анализ мониторинга качества образования показывает повышение  в 2020-2021 учебном году 

по сравнению с 2019- 2020 учебным годом с 45% до 46,6% (1,6%) при полной успеваемости 

в гимназии;  

 высокую качественную успеваемость показывают учащиеся начальной школы (средний 

показатель за три года – 62%). 

Результаты итоговой аттестации в 2021 году
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Из 61 выпускника, сдававших русский язык (учителя Быкова Н.А. и Сидорова Е.Э.), все 

получили положительный результат.  Средний балл экзаменационных работ составил  69,5 баллов, 

что ниже среднегородского на 4,7 балла (городской показатель составил 74,2 балла), 80 и выше 

баллов получили 17 человек, что составляет 27,9 %, что на 2,9% ниже прошлогоднего. Лучшие 

результаты в 11 «А» классе (учитель Быкова Н.А.). Больше 90 баллов получили три ученика 11-А 

класса: Баранов Г., Федоров К., Хабибулина К. 

27 человек (44,3%) сдавали математику на профильном уровне, что на 12% меньше 

предыдущего года. Средний балл по гимназии – 62,9, что выше прошлогоднего на 5,2 балла, по 

городу – 59,6.  2 человека (7,4%) получили больше 80 баллов. Не справились с работой 2 ученика 

(7,4%). (учителя Матюшина С.А. и Потапова Н.В.). 

 Наиболее выбираемым был экзамен по обществознанию – 35 человек (57,4%) учителя 

Савчина В.Н., Лисичкина Н.А., при минимальном балле 42, средний балл составил 58,1, что на  2,6  

ниже по сравнению с прошлым годом. Средний балл по городу - 63,1. Шесть учеников (17%)  не 

преодолели минимальный порог (11-А, учитель Савчина В.Н.).  Процент сдавших – 93%. Более 80 

баллов набрали три выпускника гуманитарного класса, учитель Савчина В.Н. 

Вторым в числе наиболее выбираемых выпускниками предметов стала информатика и ИКТ  

(20 учеников – 32,8%), при минимальном количестве баллов – 40, средний балл по гимназии у 

сдававших экзамен 45,3 балла, по городу – 64,2 балла (учителя Сенникова Е.Г., Мачигина О.А.). Не 

преодолели минимальный порог 7 выпускников (35%). 

В 2020-2021 учебном году снизилось число выпускников, сдающих физику. 8 выпускников 

(13,1%) средней школы сдавали ЕГЭ по физике. При минимальном пороге 36 средний балл по 

гимназии составил 57 балла, что на 1,4 ниже прошлогоднего, по городу – 56,9 (учитель Михалева 

Г.Н.). Процент справившихся – 100%, больше 80 баллов получили два ученика Бережанский Н. и 

Железнова А.. 

Биологию сдавали 14 человек - 23%, средний балл по гимназии - 51,5, что ниже 

прошлогоднего на 7,5 балла,  в городе – 54,9.  Учитель Прохорова С.М.  

Историю в форме ЕГЭ сдавали 9 человек (14,8% учащихся). Средний балл по гимназии 

составил 57,7, что на 2,4 ниже прошлогоднего, по городу 60,6. Учителя Савчина В.Н., Лисичкина 

Н.Ю.). Процент справившихся – 100%, 90 баллов набрал один выпускник Федоров К. Учитель 

Савчина В.Н. 

Химию  сдавали 6 человек – 9,8%, учитель Бахирева Е.В. Средний балл по гимназии по химии 

55,  что на 2,1 балла ниже прошлогоднего, по городу – 58,7. Одна ученица Сергеева А. (11 Б класс) 

удалена с экзамена за шпоргалки, одна ученица Большакова Ю. получила более 80 баллов.  

3 человека (4,9%) сдавали литературу в форме ЕГЭ, средний балл по гимназии 67,3 что выше 

прошлогоднего на 6,3 балла, по городу 66,3 (учитель Быкова Н.А.). Процент справившихся – 100%. 

Ни один из 61 выпускника не выбрал ЕГЭ по географии (учитель Лухманова Е.В.)    

Английский язык сдавали 7 человек (11,5%). При минимальном балле 22 по английскому 

языку средний балл по гимназии составил 70,4 балла, что выше прошлогоднего на 0,9, по городу – 

74,9 балла. Процент справившихся – 100%.  Больше 80 баллов получили три ученика:  Воронина А., 

Хабибулина К., Голубева К. (11А класс). 
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ЕГЭ – 11 класс 
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Выводы:  

 анализ мониторинга результатов ЕГЭ за три последние года показывает снижение 

результатов в 2021 году по русскому языку, информатике, истории, биологии, физике, 

химии, причинами которого является обучение в дистанционном режиме (весна 2020 года, в 

10 классе) и недостаточное время на повторение как в 10, так и в 11-ом классе; 

 средний балл выполнения заданий по математике (профильный уровень), литературе и 

физике  выше средних показателей по городу, области и России. 

 

В целом анализ результатов, полученных в ходе ЕГЭ, показал достаточный уровень 

подготовки учащихся средней школы.  

В 2021 году окончили среднюю школу с медалью «За особые успехи в учении» 3 выпускника: 

Баранов Григорий  (11А), Большакова Юлия (11Б), Железнова Анастасия (1 

 

Результаты ОГЭ 

Из 132 девятиклассников допущены к экзаменам 132 человека (100%).  Учащиеся  Крутояров 

Павел и Кузеева Алёна  по решению ПМПК сдавали  экзамены в форме ОГЭ на дому.  

Результаты ГИА по русскому языку показали следующее: из 132 уч-ся  оценку «5» получили 

43 человека – 43%, что по сравнению с прошлым учебным годом на 1% ниже,  «4» получили 64 

человека – 48%, что по сравнению с прошлым учебным годом на 8% выше,  «3» получили 22 человека 

–17%, что по сравнению с прошлым учебным годом на 7% выше.  Русский язык сдал   на «2» балла 1 

учащийся, и одна ученица была удалена с экзамена с правом пересдачи ОГЭ по русскому языку в 

сентябре 2021 года. Качественный показатель 81,7%, что по сравнению с прошлым учебным годом 

на 7,3% выше. Средний балл по гимназии по русскому языку составляет 4 балла, это стабильный 

результат последних лет. Самый высокий качественный результат в 9 «Б» и 9 «В» классах, средний 

балл 4,3  (учителя Быкова Н.А.,Гаврилова С.В.).  

 

Результаты ОГЭ по русскому языку (средний балл) 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

4,0 4,0 4,0 Не проводился 

ОГЭ 
4,0 

Результаты ОГЭ по русскому языку (оценки) 

Учебный год «5» «4» «3» «2» 

2017/2018 уч.г. 45 ч.   30% 61 ч.     41% 41 ч.     28% - 

2018/2019 уч.г. 44 ч.   34% 52 ч.      40% 33 ч.     25,5% - 

2020/2021 уч.г. 43 ч.   33% 64 ч.     48% 22 ч.     17% 1 ч.    0,7% 

 

На  экзамене по математике 43% учащихся получили «4» и «5», 10% девятиклассников, 

получивших неудовлетворительный результат, имеют право на пересдачу экзамена в резервный день. 

Средний балл по математике составил – 3,3 балла, что по сравнению с прошлым учебным годом на 

0,2% ниже, качественный показатель по предмету 43,5%, что по сравнению с прошлым учебным 

годом на 14,4% ниже.   Лучшие результаты в 9Б, 9Г классах – учителя Смирнова Е.Ю. и Молева Н.В.   

 

Результаты ОГЭ по математике (оценки): 

Учебный год «5» «4» «3» «2» 

2016/2017 уч.год 28 ч.   19% 57 ч.     39% 50 ч.     35% 10ч. 7% 

2017/2018 уч.год 24 ч.   16% 51 ч.     35% 54 ч.     37% 18ч.  12% 

2018/2019 уч.год 11 ч.   8,5% 64 ч.     50% 32 ч.     25% 22 ч. 17% 

2019/2020 уч.год ОГЭ не проводился 

2020/2021 уч.год     15 ч.    11%    42 ч.       32%     72ч.      54,5%       2 ч.  1,5% 

 

В 2020\2021 учебном году ОГЭ по выбору не проводились, выпускники 9-х классов 

выполняли контрольную работу по одному из предметов. 
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Результаты контрольной работы по предметам (по выбору) 

 

 
 

По итогам ГИА учащиеся, получившие неудовлетворительный результат по предметам,  

допущены повторно к сдаче ОГЭ в резервные сроки: из них 11 учащимся предоставлено право 

пересдать ОГЭ по математике, 3 учащимся – экзамен по русскому языку не ранее  сентября текущего 

года. 

На основании результатов ГИА и годовых оценок на повторное обучение оставлены учащиеся 

Васильевецкая Надежда и Терентьев Владимир. 

 

  Аттестат об основном общем образовании с отличием получили  

8 человек: Макаров Макар (9«А» класс), Дёмин Артём, Михайлова Елизавета (9«Б» класс), 

Воскресенская София, Костикова Полина, Михеева Яна (9«В» класс),   Соколов Виталий. Щанникова 

Виктория (9«Г» класс).  
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Мониторинг результатов ОГЭ в МАОУ “Гимназия №39"

Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качест 

венный 

показа 

тель по 

гимназии 

Средний 

балл 

Обществозна 

ние 

39 ч. 10 19 10 - 74,3% 4 

История 1 ч. - 1 - - 100% 4 

Английский 

язык 

7 ч. 5 1 1 - 85,7% 4,6 

Информатика 54 ч. 30 19 5 - 90,7% 4,5 

География 9 ч. 2 6 1 - 88,8% 4,1 

Химия 6 ч. 4 1 1 - 83,3% 4,5 

Физика 4 ч. 1 3 - - 100% 4,3 

Биология 11 ч. - 8 2 - 72,7% 3,4 
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По результатам ОГЭ в 9-х классах необходимо: 

 

 Проанализировать результаты ГИА-9 на заседаниях методических объединений учителей – 

предметников; 

 усилить контроль за реализацией общеобразовательных программ по предметам в части 

достижения обязательных результатов и обратить внимание на повышение качественного 

показателя;  

 организовать индивидуальную и групповую подготовку учащихся к сдаче экзамена по 

выбору в форме ОГЭ с учетом индивидуальных образовательных траекторий; 

 разработать комплекс дополнительных мер по работе с выпускниками 9-х классов, 

испытывающих затруднения в учебе, уделив особое внимание детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 
 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Весной 2021 года 4-8 классы приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах. 
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Результаты выполнения ВПР 4 класс
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Результаты выполнения ВПР 5 класс
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Результаты выполнения ВПР 6 класс
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Результаты выполнения ВПР 7 класс
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Результаты выполнения ВПР 8 класс
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7. Востребованность выпускников 
Гимназия успешно решает вопросы социализации выпускников за счет сформированности 

общеучебных умений и навыков, основ научной организации труда. Это помогает выпускникам 

9-х и 11-х классов успешно сдать ОГЭ (ЕГЭ), выбрать достойное учебное заведение и поступить 

туда для дальнейшего обучения. 

 2020 2021 

 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Количество выпускников дневных школ 124 66 132 61 

Из них: 

-планируют обучаться в 10 классе дневных 

общеобразовательных учреждений 

56 0 52 0 

-в вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях 
0 0 0 0 

-в профессиональных образовательных 

организациях   
67 10 73 0 

-в вузах 0 52 0 46 

-планируют трудоустроиться и продолжить 

обучение в вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях 

0 0 0 0 

-планируют трудоустроиться 1 4 5 6 

-иное (указать) 0 0 0 0 

-имеют риск быть незанятыми (указать причину 

в примечании) 
0 0 0 0 

 

Социализация выпускников 2021 года показала: 

 доля выпускников 9-х классов, планирующих продолжить обучение в 10-х классах МАОУ 

«Гимназия №39», составляет 39,3%. 

 количество выпускников 11-х классов, поступающих в ВУЗы, сохраняется на высоком 

уровне (75,4%). 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В Гимназии утверждены Положения о внутреннем мониторинге качества образования и 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования в МАОУ «Гимназия №39» г. Владимира является план-график 

внутришкольного контроля, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения 

внутренней системы оценки качества, ответственные исполнители. Основными 

инструментами, определяющими качественную оценку системы образования, являются 

динамический и сопоставительный анализы. 

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях 

методических объединений. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития ОО. 

 Новый уровень образовательных услуг определяется ФГОС, который, отвечая требованиям 

времени, не только смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя 

и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и предлагают конкретные инструменты, 

обеспечивающие этот переход: 

 изменение метода обучения (от «знаниевого» к «деятельностному»); 
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 изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде 

всего, метапредметных и личностных результатов, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта); 

 изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся); 

 изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода школы к 

реализации ФГОС общего образования). 

 Кроме этого, поскольку самым ценным результатом деятельности системы образования 

является сформированная личность, соответствующая социальному заказу общества, важнейшей 

задачей становится изменение позиции педагога по отношению себя и ребенка как субъектов 

образовательного процесса, по отношению педагогической деятельности, и по отношению ее 

содержания и результатов. 

 В учебном процессе для оценки и проверки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по любому предмету частично используется технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов) Д.Д.Данилова, особенностями 

которой являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются:  

 продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.; 

 метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает 

проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Таблицы, в которых 

собираются данные, показывают результаты только по классу или гимназии в целом, но не 

по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополнена новыми формами контроля 

результатов: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
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 портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации 

об образовательных результатах ученика. 

 Все эти средства, формы и методы обеспечивают самое главное – комплексную оценку 

результатов - не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Накопительная система образовательных результатов обучающихся создается через: 

 Стартовые работы (проводятся в начале сентября) позволяют определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону» 

ближайшего развития ученика. Результаты стартовых работ фиксируются учителями в 

оценочном листе ученика.  

 Тестовые диагностические работы (на «входе» и «выходе») включают в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данных работ фиксируются 

у учащихся в портфолио.  

 Тематические проверочные работы проводятся по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочных работ заносятся 

учителями в классный и электронный журнал.  

 Итоговые проверочные работы (проводится в конце апреля - мае) включают все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работы проводятся в несколько этапов. Результаты 

проверки фиксируются в классном и электронном журнале.  

 Комплексные метапредметные контрольные работы, которые показывают не только 

«срезовые» результаты уровня сформированности метапредметных УУД каждого ребенка 

на разных этапах обучения, но и позволяют педагогу определить проблемные зоны и 

наметить возможные пути их ликвидации, разработать стратегию помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД. 

 Всероссийские метапредметные работы (ВПР) – по параллелям и графику региона. 

 

9. Организация питания обучающихся в  МАОУ «Гимназия № 39» 
Работа столовой организована в соответствии с требованиями, предъявленными 

нормативными актами к организации питания в гимназии.  

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, технологическим 

оборудованием хорошая. 

Категория 

питающихся 

2019 2020 2021 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Всего учащихся 1382 100 1382 100 1458 100 

Всего питается 1222 88,4 1222 88,4 1117 76,6 

Платное питание 965 79,0 965 79,0 342     23,5 

Бесплатное питание 257 21,0 257 21,0 775 62,9 

 

10. Охрана и укрепление здоровья школьников 
В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая работа  по 

сохранению и укреплению здоровья школьников: 

 Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ  

 Месячник по профилактике СПИДа и наркомании  

 Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков  

 Спортивно-оздоровительные соревнования. 

 С целью сохранения и  укрепления здоровья школьников используются  разнообразные 

формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, динамические паузы на уроках и т.д 

Меры  по сохранению физического и психического здоровья учащихся реализуются через: 

 1. Страхование жизни и здоровья детей страховой компанией «Росгосстрах». 

 2. Проведение профилактических осмотров детей. 
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 3. Проведение  диспансеризации работников гимназии 

4. Систематический контроль нормализации учебной нагрузки учащихся. 

5. Работа спортивных секций 

С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма систематически проводятся 

занятия по ПДД с учащимися 1-11 классов и беседы с по технике безопасности и правилам 

поведения на уроках и переменах.  

В начале учебного года проводится традиционная акция «Внимание, дети!». 

В конце каждой учебной четверти, перед началом каникул, во всех  классах  проводятся 

дополнительные занятия по теме безопасного поведения детей дома и на улице.  Приглашаются для 

проведения бесед с учащимися сотрудники ГИБДД, проводятся викторины, конкурсы юных 

велосипедистов, агитбригад.  

В Гимназии организована деятельность социально – психологической службы с учащимися 

«группы риска», психолого-педагогические консилиумы, заседания совета по профилактике 

правонарушений, консультации социального педагога, психолога, специалистов Детского 

образовательно-оздоровительного центра.  

 

11. Организация спортивной работы. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой секций «Плавание», 

«Футбол». Ученики гимназии успешно участвуют в традиционных соревнованиях «Президентские 

спортивные игры», «Кросс нации», «Лыжня России», Спартакиада школьников. В 2021 году 

команды нашей гимназии становились победителями и призерами таких соревнований, как 

эстафета в честь Дня Победы, «Кросс нации», «Шиповка юных» и городская легкоатлетическая 

эстафета. 

Соревнование Команда Результат Дата 

Муниципальный этап 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

команда девушек 

2010-2011 г.р. 

II место 27.01.2021 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» в помещении 

команда девушек 

2010 г.р. и моложе 

II место 28.01.2021 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» в помещении 

команда юношей 

2008-2009 г.р. 

II место 03.02.2021 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» в помещении 

команда девушек 

2008-2009 г.р. 

II место 03.02.2021 

Первенство города по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» 

команда девушек 

2006-2007 г.р. 

III место 04.02.2021 

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

команда юношей 5-6 

класов 

II место 15.05.2021 

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

команда юношей 7-8 

классов 

III место 15.05.2021 

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

команда девушек 5-6 

классов 

III место 15.05.2021 

Соревнования по легкоатлетическому 

кроссу 

команда школы I место 07.09.2021 
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12. Организация воспитательного процесса 
Контингент учащихся МАОУ «Гимназия №39» довольно разнороден. Итоги социальной 

диагностики микрорайона, а также данные обследования уровня личностного развития детей 

представлены в следующей таблице:  

Сведения об изменении социального состава учащихся 

Показатель 

 

2019 2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кол-во учащихся, обучающихся в 

образовательном учреждении. Из них: 

1382 100 1456 100 1458 100 

1. Дети из полных семей 1159 83,9 1139 78 1164 79,8 

2. Дети из неполных семей 223 16,1 267 18,3 294 20 

3. Дети из многодетных семей 107 7,7 121 8,3 143 9,8 

4.Дети, находящиеся под опекой 7 0,5 8 0,5 4 0,27 

5. Дети-сироты 1 0,07 2 0,13 1 0,07 

6. Дети-инвалиды 

 

 

17 1,2 17 1,2 18 1,23 

7. Дети из малообеспеченных семей 170 12,3 188 12.9 181 12,4 

8. Дети из неблагополучных семей 2 0,14 2 0,14 2 0,14 

9 Дети безнадзорные.  0 0 0 0 0 0 

10. Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном контроле 

7 0,5 2 0,1 2 0,14 

11. Учащиеся, стоящие на учете в 

ПДН.  

4 0,29 2 0,1 5 0,34 

12. Учащиеся, стоящие на учете в 

КДНиЗП 

9 0,65 6 0,4 

 

5 0,34 

13.Дети, не имеющие Российского 

гражданства 

 

7 0,5 3 0,2  5  0,34 

 

Выводы:  

Наблюдается положительная тенденция увеличения детей из многодетных семей. Вместе с 

тем, увеличивается количество детей из неполных семей. 

В гимназии проводится большая воспитательная работа по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений, результатом её является сокращение количества обучающихся, 

состоящих на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. Несколько 

уменьшилось количество подростков, состоящих на учете КДНиЗП, но, в целом, показатели 

правонарушений среди обучающихся требуют увеличения внимания педагогов и родителей к 

разъяснению ответственности несовершеннолетних за административные правонарушения. 

 
В основе концепции воспитательной работы МАОУ «Гимназия №39» лежит формирование 

высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе гимназии является гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и культурологическое. 

В системе воспитательного процесса действуют детские объединения: общественное 

объединение «Родник», отряд ЮИД, казачий военно-патриотический клуб «Есаул». При активном 

взаимодействии педагогов и учащихся старших классов развивается детско-юношеское 

объединение школьного самоуправления «Алый парус». 

В детско-юношеской  организации «Российское движение школьников» состоит 187 

школьников,  которое дает каждому возможность найти дело по душе и по способностям. Ребята 

активно принимают участие в конкурсах и проектах. 

К проекту «Пушкинская карта» подключились 263 ученика. Они успешно посещают 

мероприятия, организуемые учреждениями культуры – театрами, музеями, филармониями, 

выставочными залами. 
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В рамках дополнительного образования для развития творческих и интеллектуальных 

способностей, обучающихся в гимназии осуществляют деятельность: историко-краеведческий 

кружок «Летопись родного края», литературно-художественный клуб «Наследие», кружки: 

«Удивительный мир природы», историко-краеведческий кружок «Летопись родного края», 

«Сольное и ансамблевое пение», «Художественная обработка дерева», «Юный художник», 

«Экология родного края», «Юный экскурсовод», «Я и закон», «Информационная безопасность», 

«Жизненные навыки», «Декоративно-прикладное творчество и культура дома», клуб КВН и 

сценической импровизации, школа лидерства. Реализуются дополнительные программы для 

младших школьников, направленные на развитие познавательных способностей. Сертификаты 

ПДО имеют 1152 обучающихся. 

Решению воспитательных задач общекультурного и духовно-нравственного направления 

способствует тесное взаимодействие гимназии с учреждениями культуры и дополнительного 

образования детей (Филиал № 5 Центральной городской библиотеки, Областная юношеская 

библиотека, Областная филармония, Дворец детского и юношеского творчества, Областной Дворец 

культуры и искусства и др.). 

Художественно-эстетическое воспитание школьников осуществляется через деятельность 

детских объединений дополнительного образования - это школьный хор, кружок «Сольное и 

ансамблевое пение», участники которых принимают участие во всех школьных мероприятиях, 

приуроченных к торжественным датам (концерты к Дню учителя, 8 марта и т.д.) и в городских 

конкурсах «Пою тебе, родной Владимир», «Когда дети поют».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой секций «Плавание», 

«Футбол», «Баскетбол». Ученики гимназии успешно участвуют в традиционных состязаниях: 

«Президентские игры», Спартакиада школьников, «Лыжня России» и др. 

В гимназии поддерживается тесная связь с родителями через общешкольный родительский 

комитет и Совет Гимназии, классные и общешкольные родительские собрания, сайт гимназии и 

информационные стенды. Родители принимают активное участие в жизни гимназии, помогают в 

решении хозяйственных проблем, организации досуга детей и подростков, благоустройства здания 

и территории гимназии. 

 

13. Материально-техническая база  
Наименование  

Число зданий и сооружений  1 

Общая площадь всех помещений (м2) 9567 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 40 

Их площадь (м2) 3616 

Число мастерских (ед) 2 

в них мест (место) 35 

физкультурный зал  2 

актовый  зал 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (м:) 10 000 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием  да 

в т. ч. в приспособленных помещениях нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 240 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 

33209 

в т. ч. школьных учебников (ед) 25943 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 

капитального ремонта  

нет 

в них зданий (ед) 0 

имеют все виды благоустройства да 

Наличие: водопровода  да 

центрального отопления  да 
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канализации  да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся _(ед) 

0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 

(ед) 

0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 3 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 45 

Число персональных ЭВМ (ед) 218 

из них: 

приобретенных за последний год 

13 

используются в учебных целях 185 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 143 

из них используются в учебных целях 121 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 74 

из них используются в учебных целях 64 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет: оптоволокно 1 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) свыше 100Мбит/сек 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 143 

из них- используются в учебных целях 121 

адрес электронной почты  да 

собственный сайт в сети Интернет  да 

Ведется электронный дневник, электронный журнал успеваемости  да 

наличие электронной библиотеки  да 

Реализация  образовательных программ с использованием дистанционных 

технологий  

да 

Наличие  пожарной сигнализации  да 

дымовые извещатели  да 

Число огнетушителей (ед) 58 

Число сотрудников охраны (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»  да 

Оценка учебно-методического обеспечения. Обеспеченность основных 

общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет кулинарии 1 

Швейная мастерская 1 

Столярная мастерская 1 
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Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 2 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Кабинеты начальной школы 12 
 

Уровень оснащенности учебных кабинетов необходимым оборудованием достаточно 

высокий; в каждом учебном кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя; по 

заявкам ответственных за кабинеты происходит обновление оборудования. 

В гимназии создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. Каждый 

административный работник в гимназии имеет автоматизированное рабочее место, которое 

оснащено компьютером, принтером, сканером. Локальная сеть объединяет 100% имеющихся в 

гимназии компьютеров. Имеется постоянный и широкополосный доступ к сети Интернет по 

оптоволоконному каналу связи со скоростью 8 Мбит/с. Школьный сайт как информационное 

представительство ОО в сети Интернет соответствует установленным требованиям 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и порядок работы с сайтом 

(http://gim39.sch.obrazovanie33.ru/) и регулярно обновляется.  

14. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 33 209 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 25 943 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджета, соответствует  

требованиям  ФГОС,  учебники  фонда  входят  в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

15. Финансово-хозяйственная деятельность ОО 
Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения. 

     Плановые выплаты за 2021 год составили 87 541,5 тыс.руб. В том числе: 

  субсидии на выполнение муниципального задания – 68 258,7 тыс. руб.; 

  субсидии на иные цели – 6941,6 тыс. руб.; 

  средства от платных образовательных услуг – 12 341,2 тыс. руб. 

Неосвоенными остались средства целевых субсидий на сумму 187,5 тыс. руб. в связи большим 

количеством заболевших  педагогов (классных руководителей) в осенне-зимний период и 

нахождением их на больничном листе, возникла экономия средств субсидий на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. 

     Расходы за 2021 год составили 85 833,7 тыс. руб., в том числе: 

 Обеспечение деятельности учреждения – 56 917,6 тыс. руб.; 

 Повышение уровня безопасности – 59,4 тыс.руб.; 

 Субсидии на предоставление финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания обучающихся воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы – 2 882,0 тыс. руб.; 

 Субсидии на предоставление финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания обучающихся воспитанников 5-11 классов образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы –438,0 тыс.руб.; 

 Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием – 530,0 тыс. руб.; 

 Обеспечение деятельности учреждения – 10 695,2 тыс. руб.; 

 Питание инвалидов – 10,7 тыс.руб.; 

http://gim39.sch.obrazovanie33.ru/
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 Проведение ремонтных работ и оснащение общеобразовательных учреждений образования 

-31,1тыс.руб. 

 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций- 3 448,8 тыс.руб.; 

 Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности –10 820,9 тыс. руб. 

Выполнение установленного муниципального задания  по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг. 

Показатели объема муниципальной услуги: 

1. Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования: 

 - За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 1453,0 обучающихся, 

среднегодовое  количество составило 1458 обучающихся – исполнение 100,3%. 

2. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время: 

- За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 319 обучающихся, 

количество составило 319 обучающихся – исполнение 100%. 

Выполнение плана по платным услугам. 

 В части предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план финансово-

хозяйственной деятельности выполнен на 100 %. 

            Доход по платным образовательным услугам в 2021 году составил 10 322,1 тыс.рублей. 

            Собственные доходы учреждения поступили от оказания платных образовательных услуг и 

физкультурно-оздоровительных услуг на укрепление материально-технической базы.  В 2022 году 

данная работа продолжается. 

Использование средств, поступивших от платных услуг. 
  Средства на сумму 10820,9 тыс.рублей, полученные за счет платных  услуг в 2021 году 

расходовались следующим образом: 

 

 КОСГУ 211 «Заработная плата» -4183,6 тыс. руб. –38,7 %; 

 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» -1271,2тыс. руб. –11,7%; 

 КОСГУ 221 «Услуги связи» -8,7 тыс. руб. –0,1%; 

 КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» -212,7 тыс. руб. –2,0 %; 

 КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества»- 3288,4 тыс.руб. – 30,4 %; 

 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» -634,7 тыс. руб. –5,9%; 

 КОСГУ  291 «Прочие расходы» -248,8 тыс. руб. – 2,3%; 

 КОСКУ 297 «Прочие расходы» -70,6 тыс. руб. -0,6% 

 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»- 510,8 тыс. руб. –4,7%; 

 КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» – 61,8 тыс.руб.-0,6%;    

 КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» -5,6 тыс.руб.-0,1%     

 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 324,0 тыс. 

руб.-2,9 %. 

Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, сохранение и 

обновление основных фондов. 

 Материально- техническая база в 2021 году укреплялась за счет следующих средств: 

За счет бюджетных средств  

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» было приобретено :  

 компьютерная техника и оборудование (проекторы,системные блоки,мониторы,МФУ 

принтеры) – 1468,6 тыс. руб., 

 учебное оборудование для кабинетов– 133,9 тыс.руб., 

 спортивный инвентарь -98,7 тыс.руб., 

 пополнение библиотечного фонда –1398,9 тыс. руб..   

За счет платных  услуг 

по статье 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» были произведены следующие 

ремонтные работы: 

 текущий ремонт пищеблока -1422,7 тыс.руб., 
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 замена оконных блоков -749,7 тыс.руб., 

 ремонт системы электроснабжения (пищеблок, рекриации.)  -1139,6 тыс.руб., 

 текущий ремонт вентиляции- 302,8 тыс.руб., 

 пусконаладочные работы (в столовой )-74,4 тыс.руб., 

 текущий ремонт обеденного зала -60,2 тыс.руб., 

 замена окон- 49,7 тыс.руб., 

 утилизация компьютерной техники -52,5 тыс.руб., 

 услуги охраны -63,4 тыс.руб., 

 проверка сметы -47,3 тыс.руб., 

 услуги дезинсекции -80,5 тыс.руб., 

 ремонт кухонного оборудования – 52,8 тыс.руб., 

 

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» было приобретено :  

 кухонное оборудование и хозяйственное  -215,8 тыс. руб., 

 посудомоечная машина -128,3 тыс.руб., 

 зонт вытяжной -22,0 тыс.руб., 

 шторы для столовой и рекреаций-182,3 тыс.руб., 

 насос,бензокоса -37,2 тыс.руб. 

по статье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)-244,4 тыс.руб. 

Повышение квалификации работников, создание условий для профессионального роста. 

Образовательный процесс в гимназии в 2021  году осуществляли 67 педагогов. Высшее 

образование имеют 61 учителей, среднее специальное – 6 человек.  

На базе ВИРО в 2021 году прошли курсы повышения квалификации 11 человек. Аттестацию 

прошли 6 человек, из них 2 учителей получили высшую категорию, 4- подтвердили ранее 

полученную. 

 В настоящее время из 67 преподавателя гимназии высшую категорию имеют 33 человек ( 

49%), I категорию – 22 человек (33 %), без категории 12 учителей и них 3 человека молодые 

специалисты (18%). Все процентные показатели незначительно  понизились по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной платы работников 

учреждения, в том числе руководителя за отчетный период. 

 Среднегодовая численность работников за 2021 составила 106,8 человек.        Среднемесячная 

заработная плата работников МАОУ «Гимназия №39» составляет: 

- за отчетный  2021 год – 37410,97 руб.,  - за предшествующий  2020 год – 32688,19 руб. 

Заработная плата педагогических работников за 2021 год составила 38755,54 руб. с внебюджетной 

деятельностью, что составляет 123,5% от планового показателя 31377,0 руб. 

Целевые показатели  за 2021 год составляют: 

численность учащихся на одного педагогических работника составила 21,8 при плане 18,5  

-соотношение численности административно-управленческого и вспомогательного персонала 

в общей численности работников учреждения (плановый показатель – не более 37%), по 

учреждению данный показатель за 2021 год составил 38%. 

-соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в общем фонде оплаты труда работников учреждения (плановый показатель –не 

более 40%), по учреждению данный показатель в 2021 году составил 34,9%. 

Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. 

56,8 тыс. руб. –резерв на отпуск по внебюджетным средствам; 

21,3 тыс.руб. –резерв на отпуск по субсидии на выполнение муниципального задания.   

285,6 тыс.руб. –кредиторская задолженность по платным образовательным услугам;  

97,0 тыс.руб.- кредиторская задолженность по коммунальным услугам по теплоэнергии по 

субсидии на выполнение муниципального задания ; 

7,2 тыс.руб.-кредиторская задолженность по услугам связи по субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

3,9 тыс.руб.-кредиторская задолженность по прочим услугам по субсидии на выполнение 
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муниципального задания; 

Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. 

656,9 тыс.руб. –дебиторская задолженность по платным образовательным и физкультурно-

оздоровительным услугам; 

51,4 тыс.руб. –дебиторская задолженность  по коммунальным услугам по электроэнергии по 

внебюджетным средствам;   

75,3 тыс.руб. –дебиторская задолженность  по коммунальным услугам по электроэнергии по 

субсидии на выполнение муниципального задания;    
 

Выводы по результатам самообследования организации 
 

Результаты самообследования МАОУ “Гимназия №39” за 2021 год позволяют сделать 

следующие выводы:  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников ОО  по 

Общеобразовательной программе начального общего образования и 

Общеобразовательной программе основного общего образования и среднего общего 

образования позволило в 2021 году получить ОО статус Гимназия.  

2. Направления ближайшего развития Гимназии обусловлены необходимостью 

создания развивающей комфортной среды для всех участников образовательного 

процесса, и, конечно, в первую очередь, учащихся. Для этого имеются все 

необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические, информационные. 

3. Гимназия успешно реализует профилизацию на старшей ступени обучения с учетом 

запросов учащихся и их родителей. Наблюдается позитивная динамика учебно-

познавательной мотивации учащихся. Важным индикатором этого является высокая 

активность учащихся в предметных олимпиадах школьного и городского уровней – 

увеличение числа победителей олимпиад муниципального, регионального уровней. 

 

В результате самообследования были выявлены следующие проблемы:  

1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий (мало применялся метод учебных 

проектов). 
2. Недостаточна эффективность работы с учащимися, мотивированными на получение 

высокого уровня знаний. 

3. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретно и продуманно планируется 

работа МО. 

4. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания.  
5. Недостаточно продумывалась структура и содержание урока молодыми учителями, 

есть недостатки в оценке деятельности ученика на уроке.  
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Приложение 1 

Показатели деятельности МАОУ «Гимназия №39» 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1459 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
648 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

710 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

101 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

592/45,5% 
(без учета 1-х 

классов) 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

69,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике(профильный) 

62,9 

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 

1 / 0,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

2 / 1,5% 

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 /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 

2 / 7,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2 / 1,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

8/6,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

3/4,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1205/82,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

112/7,7% 

1.19.1 Регионального уровня 8/0,5% 
1.19.2 Федерального уровня 3/0,2% 
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1.19.3 Международного уровня 15/1,02% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся 

1048/71,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

101/6,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

61/91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

61/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

4/6,0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3/4,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

55/82,1% 

1.29.1 Высшая 32/47,8% 
1.29.2 Первая 23/34,3% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/13,4% 
1.30.2 Свыше 30 лет 26/38,8% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
14/20,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19/28,4% 

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 

72/93,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

72/93,5% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (1пк - на 

5,0 уч.ся) 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

17.78 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 
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документооборота 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

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 нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

1459/100% 
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