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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ ГИМНАЗИЯ № 21 за 2018 год 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия №21». 

Место нахождения 163002, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, ул. Урицкого, д. 9. Телефон/факс - (8182)68-18-82, 

электронный адрес: office2108@mail.ru 
Сайт образовательного учреждения: http://www.gimnasia21.ru 

Адреса осуществления 

образовательной 

деятельности 

163002, Архангельская область, город Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, улица Урицкого, дом 9, 

пр. Ломоносова, дом 30 (спортивный зал) 

Год создания 1938 

ФИО руководителя Боровикова Татьяна Николаевна 

Обособленные структурные 
подразделения (филиалы) 

нет 

МБОУ Гимназия № 21 города Архангельска, расположена на перекрёстке улицы 

Урицкого и проспекта Ломоносова. Впервые открыла свои двери в 1938 году. Некоторые 

даты в истории гимназии: 1962 год - в школе введено преподавание ряда предметов на 

английском языке; 1995- школа получила статус гимназии; 2005 - победа в городском 

конкурсе «Школа успеха», в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

2006 - победа в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

Количество учащихся в 2017-2018 учебном году - 648 человек (25 классных 

коллективов), учебную деятельность осуществляли 45 педагогов. Традиционными для 

гимназии мероприятиями являются Посвящение в гимназисты, Малые Ломоносовские 

чтения на английском и русском языках, творческие предметные фестивали, Дни Науки, 

благотворительные вечера и акции, выставки, ярмарки, научные конференции, спектакли на 

английском и французском языках, итоговый проект «Синяя птица» и многое другое. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Учредитель: Департамент образования Администрации города Архангельска 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

 Устав МБОУ Гимназия №21

 Свидетельство о государственной аккредитации № 3569 от 27 мая 2015 года (Серия 29А01 

№0000617). Срок действия – до 28 апреля 2026 года

 Лицензия на образовательную деятельность № 5780 от 27 апреля 2015 года (Серия 29Л01 

№ 0000788). Срок действия – бессрочно

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №29.01.04.000 М 000360.04.14 от 24.04.2014 
года. Срок действия – бессрочное.



1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Состав администрации 

№ 
Занимаемая 

должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образо- 

вание 

Специальность 

по диплому 

Пед. 

стаж 

Стаж в зан. 

должност и 

Квалиф. 

категор ия 

Дата 

присвое-

ния 

Учебная 

нагрузка 

1. Директор Боровиков а 

Татьяна 

Николаевн 
а 

Высшее Педагогика и 

психология; 

Менеджмент 
в образовании 

26 22 Высшая, 
СЗД 

2012 
2017 

- 

mailto:office2108@mail.ru
http://www.gimnasia21.ru/


2. Зам. 
директора 

по УВР 

Кононова 

Тамара 

Борисовна 

Высшее Русский язык  
литература 

42 34 Высшая 
СЗД 

2012 
2014 

Русский язык  
и литература 

3. Зам. 
директора 

по УВР 

Правилова 
Ольга 

Анатольевна 

Высшее Английский и 
немецкий языки 

27 9 Высшая 
СЗД 

2012 
2014 

Английский 
язык 

4. Зам. 
директора 

по УВР 

Грицюк 

Любовь 

Леонидовна 

Высшее Французский и 

немецкий 

языки 

33 21 Высшая 

СЗД 

2012 

2015 
Французский 

язык 

5. Зам. 
директора 

по ИКТ 

Антоновская  
Карагоз 

Марина 

Игоревна 

Высшее Прикладная 
математика и 

информатика 

3 3 б/к - - 

6. Зам. 
директора 

по ОТ 

Туганова  

Ольга 

Сергеевна 

Высшее Менеджмент 

организации 

Организацион- 

ная 

психология 

3 3 б/к 2013 Технология 

7. Зам. 
директора 

по АХР 

Старцева  
Анна 

Васильевна 

Высшее Менеджмент в 

организации 

0 0,5 б/к - - 

8. Главный 
бухгалтер 

Перова 
Марина 

Сергеевна 

Высшее Бухгалтерский 
учет анализ и 

аудит 

0 27 б/к - - 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Здание и имущество находится у гимназии на праве оперативного управления. 

В гимназии 30 учебных кабинетов, из них: 

 Начальных классов – 6 

 Русского языка и литературы – 3 

 Иностранного языка – 8 

 Математики – 3 

 Обслуживающего труда – 1 

 Географии – 1 

 Физики – 1 

 Химии – 1 

 Биологии – 1 

 Информатики – 1 

 Музыки – 1 

 Истории – 2 

 Мастерские – 1 

 Спортивный зал – 1 + 1 (пр. Ломоносова,  д. 30) 

 Актовый зал – 1 

В кабинетах повышенной опасности имеются лаборантские.   

Гимназия оснащена теле-, видео-, аудио-, компьютерной техникой, техническими 

средствами обучения: 

 Персональный компьютер – 42 шт.  

 Ноутбук – 25 шт. 



 Моноблок -3 шт. 

 Принтер – 13 шт. 

 Сканер – 2 шт. 

 Многофункциональное устройство – 18шт. 

 Копировальный аппарат - 4 шт. 

 Интерактивная доска - 11 шт. 

 Мультимедиапроектор – 17 шт. 

 Проекционная система -3 шт. 

 Микроскоп цифровой – 1 шт. 

 Мобильный компьютерный класс – 1 шт. 

 Фотоаппарат -1 шт. 

 Синтезатор - 1 шт. 

 Телевизор – 15 шт. 

 Видеоплеер – 21 шт. 

 Видеомагнитофон – 4 шт. 

 Магнитола – 6 шт. 

 Магнитофон – 10 шт. 

–  Музыкальный центр – 2 шт. 
 

1.5. Анализ контингента учащихся: 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

Количество 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Количество 

обучающихся

/ количество 

выпускников 

Средняя 

наполняемость 

класса 

Общеобразовател

ьная 

I уровень -

начальное общее  

образование 

4 года 10/2 263/52 26.3 

Общеобразовател

ьная 

II уровень - 

основное общее 

образование 

5 лет 11/2 288/50 26.2 

Общеобразовател

ьная 

III уровень -

среднее общее 

образование 

2 года 4/2 97/47 24,3 

 
Итого: 25/6 648/149 26,0 

 

углубленное изучение предметов 

английский язык 10 лет 22 
 

 
русский язык 2 года 4/2  



Количество классов/обучающихся, изучающих французский язык, – 15 классов (5-11 классы) -385  

 

Анализ движения обучающихся, сохранение контингента обучающихся 

 

Учебный год Количество классов Количество обучающихся 

2014-2015 23 611 

2015-2016 23 622 

2016-2017 24 632 

2017-2018 25 648 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

 

Основным предметом деятельности гимназии является реализация 

общеобразовательных программ основного общего и среднего образования, которые  

обеспечивают дополнительную углубленную подготовку обучающихся по английскому 

языку, изучение второго иностранного языка – французского,  углубленную подготовку по 

русскому языку,  

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами трёх уровней общего образования:  

I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года); 

II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет); 

III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года).  

Гимназия в соответствии со своей уставной деятельностью в 2017-2018 учебном году 

реализовывала следующие образовательные программы:  

общеобразовательные программы начального общего образования (1 классы); 

общеобразовательные программы начального общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2-4 классы),  

образовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку;  

образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому и русскому языкам. 

 Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.7 

статьи 10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ Гимназия  № 21, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений, Уставом гимназии. Настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики гимназии. 

Образовательная программа гимназии направлена на обеспечение повышенного 

уровня образования учащихся, обусловленного их потребностями в углубленной подготовке 

в различных областях наук с приоритетом предметов гуманитарного профиля. 

Концептуальной идеей образовательной программы является обеспечение качественного 

повышенного уровня образования обучающихся в условиях сохранения и укрепления 

здоровья, духовного совершенствования субъектов образовательного процесса.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности педагогического 

коллектива гимназии осуществляется развитие модели гимназии, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 

процесса обучения и воспитания. 



I уровень – начальное общее образование. В 2017-18 учебном году учителя начальных 

классов работали по УМК «Школа 2100» - 4 классы, УМК «Школа России» -1-3 классы. В 

2017-2018  учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования второго поколения. Обучающиеся, помимо учебного расписания первой 

половины дня, осваивали также образовательные и воспитательные программы второй 

половины дня в объеме 10 часов в неделю.  

II уровень — обучающиеся осваивали образовательные программы основного общего 

образования, обеспечивающие углубленную подготовку по английскому языку. 

Обучающиеся 5-х-7-х классов осваивали основную образовательную программу в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, 8-9 классов – в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов. Созданы условия для становления и 

формирования личности ученика, для реализации его склонностей, интересов и социальной 

активности. Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. Основное общее образование и 

государственная итоговая аттестация по его завершении являются обязательными.  

III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. Традиционно в 10-х и 11-х классах английский и 

русский языки изучаются на углубленном уровне, французский язык – как второй 

иностранный язык, остальные предметы учебного плана – на базовом уровне.  

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 на 2017-

2018 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую  аудиторную недельную 

нагрузку учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и предметов.  

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год -  

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения, общий объем 

нагрузки и максимально допустимую аудиторную  недельную нагрузки учащихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения, общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию гимназического и регионального 

компонентов содержания образования, более глубокое освоение предметов каждым 

учеником, с учетом развития склонностей и способностей учащихся, заказа и спроса на 

образовательные услуги. В соответствии с задачами образовательного процесса гимназии 

увеличено количество учебных часов на освоение учащимися предметов: русского языка, 

английского языка, математики, а также предметов социально-экономического цикла. МБОУ 

Гимназия № 21 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 



разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

учащегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Учебный план гимназии составлен с учётом соблюдения норм допустимой нагрузки 

учащихся. При 6-дневной учебной неделе максимальное количество часов в неделю: 2-4 

классы – 26; 5 классы – 32; 6 классы – 33; 7 классы – 35; 8-9 классы – 36; 10–11 классы – 37. 

Гимназия работает по УМК, допущенным Министерством образования и науки РФ. 

 

3. Характеристика кадрового обеспечения 

 

Состав администрации 

 
Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию общеобразовательных 

программ: 
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45 44 98% 1 2% 43 96% 0 0 2 4% 0 - 0 0 

 

Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

общеобразовательных программ: 

 

Количество педагогических работников (всего- 45 чел.) 

Всего имеют 

категорию 

Высшая 

категория 
I категория СЗД 

43 22 9 12 

% (от общего количества педагогических работников)  96% 49% 20% 27% 

Количество учителей, реализующих программы углубленного 

изучения предметов 

11 6 2 1 
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1 Директор Боровикова 

Татьяна 
Николаевна 

Высшее Педагогика и 

психология 
Менеджмент в 

образовании 

25 22 Высшая 2012 - - 

2 Зам. директора 

по УВР 

Кононова 

Тамара 
Борисовна 

Высшее Русский язык и 

литература 

42 

 

31 

 

Высшая 

СЗД  

2017 

2018 

Русский язык 

и литература 

13 

 

3 Зам. директора 

по УВР 

Правилова 

Ольга 
Анатольевна 

Высшее Английский и 

немецкий языки 

29 

 

8 

 

Высшая 

СЗД 

2019 

2018 

Английский 

язык 

10 

 

4 Зам. директора 

по УВР 

Грицюк 

Любовь 

Леонидовна 

Высшее Французский  и 

немецкий языки 

33 

 

20 Высшая 

СЗД 

2015

2018 

Французский 

язык 

10 

5 Зам.директора 

по ИКТ 

Антоновская 

Карагоз 

Марина 
Игоревна 

Высшее Прикладная 

математика и 

информатика 

0 5 б/к - - - 

6 Зам.директора 

по АХР 

Старцева 

Анна 

Васильевна 

Высшее Менеджер 0 1 б/к - - - 

7 Зам. директора 

по охране 

труда 

Туганова 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее Менеджмент 

организации 

Организационная 
психология 

3 4 СЗД 2017 Технология 14 

8 Главный 

бухгалтер 

Перова 

Марина 
Сергеевна 

Высшее Бухгалтерский 

учет анализ и 
аудит 

0 14 б/к - - - 



4. Анализ качества обучения обучающихся: 

4.1.      Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет. 

Учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 
614 учащихся 

2014-2015 учебный 

год 
611 учащихся 

2015-2016 учебный 

год 
622 учащихся 

2016-2017 учебный 

год 

632  учащихся 

2017-2018 учебный год 

648  учащихся 

Катего-

рия 
Отличники/на 

«4» и «5» 
% 

кач. 
Отличники/на 

«4» и «5» 
% 

кач. 
Отличники/на 

«4» и «5» 
% 

кач. 
Отличники/на 

«4» и «5» 
% 

кач. 
Отличники/на 

«4» и «5» 
% 

кач. 

2-4 

классы 

187 учащихся 
Из них: 

отличники -
23 

на «4» и «5»- 
112 

72% 

167 учащихся 
Из них: 

отличники -
22 

на «4» и «5»- 
102 

74,2% 

169учащихся 
Из них: 

отличники -
23 

на «4» и «5»- 
97 

71% 

162 учащихся 
Из них: 

отличники -
15 

на «4» и «5»- 
106 

75% 

192 учащихся 
Из них: 

отличники -19 
на «4» и «5»- 

126 

76% 

5-9 

классы 

259 
учащихся 
Из них: 

отличники -

26 
на «4» и «5»- 

152 

68,7% 

285 учащихся 
Из них: 

отличники -
27 

на «4» и «5»- 
164 

67% 

296 учащихся 
Из них: 

отличники -
30 

на «4» и «5»- 
177 

70% 

295 учащихся 
Из них: 

отличники -
36 

на «4» и «5»- 
159 

66% 

288 учащихся 
Из них: 

отличники -30 
на «4» и «5»- 

161 

66% 

10-11 

классы 

110 

учащихся, из 

них -6/67 
66,3% 

99 учащихся, 
из них -9/55 

65% 
95 учащихся, 
из них -9/51 

63% 
92 учащихся, 
из них -15/54 

75% 
97учащихся, из 

них -13/56 
71% 

Итоги успеваемости: 

2-11 

классы 

556 

учащихся, из 

них – 
55/331 

69,4% 

551 

учащийся, из 

них – 
58/321 

69% 

560 

учащихся, из 

них – 
62/325 

69,1% 

549 

 учащихся, из 

них – 
66/319 

70% 

648/577 

учащихся, из 

них – 
62/343 

70% 

 

Анализ успеваемости учащихся и выпускников по итогам пяти лет показал 

стабильные показатели успеваемости. Процент успеваемости за все годы составляет 100%.  
 

4.2.        Анализ результатов обучения за 2017-18 учебный год. 

2-4 классы – 192 учащихся.  
1.Успеваемость – 100%.  

Отсутствие неуспевающих во всех классах данной ступени на протяжении всех лет 

обучения.  

2. На конец учебного года: 19 учащихся – отличники, 126 учащихся – на «4» и «5». 

 Качество обученности учащихся  2-4 классов – 76%. 

Увеличение  качества обученности учащихся 2-4 классов  составил -1%.  

Количество отличников увеличилось на 4 человека. 

5-9 классы – 288 учащихся. 

1.Успеваемость – 100%.  

Отсутствие неуспевающих во всех классах данной ступени на протяжении всех лет 

обучения.  

2. На конец учебного года: 30 учащихся – отличники, 161 учащихся – на «4» и «5».   

Качество обученности учащихся 5-9 классов– 66%. 

Качество обученности в сравнении с прошлым учебным годом не изменилось. Уменьшилось  

количество отличников, повысилось количество учащихся, обучающихся на «4» и «5». 

10-11  классы – 97 учащихся. 

1.Успеваемость – 100%.  



Отсутствие неуспевающих во всех классах данной ступени на протяжении всех лет 

обучения.  

2. На конец учебного года: 13 учащихся – отличники, 56 – на «4» и «5». 11 выпускников 

завершили обучение с золотой медалью, 1 выпускница – с серебряной медалью. 

 

Качество обученности учащихся 10-11 классов– 71 %.  

Понижение качества обученности учащихся составил 4%. 

 

2-11 классы- 577 учащихся. 

1.Успеваемость – 100%.  

Отсутствие неуспевающих во всех классах гимназии на протяжении всех лет обучения.  

2. На конец учебного года: 62 учащихся – отличники, 343 учащихся -  на «4» и «5».   

Качество обученности учащихся 2-11 классов  – 70 %. 

Незначительный рост  качества обученности учащихся – на 0,9 %.  

 

4.3.      Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Единый государственный экзамен  

(2017; 2018)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Общая  характеристика. 

 

В МБОУ Гимназия № 21 методическая работа  ориентирована на совершенствование 

профессионального мастерства  в рамках подготовки  к введению  профессионального 

стандарта «Педагог».  В 2017-18 учебном году реализован план работы по организации 

введения профессионального стандарта «Педагог», в рамках которого усовершенствована  

работа научно-методических кафедр   с учетом выявленного дефицита компетенций 

педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта, 

разработаны  индивидуальные планы профессионально-личностного развития педагогов с 

последующим выстраиванием индивидуального маршрута, организовано методическое 

Предмет 
Количество 

человек 

Средний 

балл по гимназии 

Средний 

балл по городу 

Русский язык  45 / 47  85 / 84 74,5 / 75,1 

Математика 

профильная 
23 / 33  56 / 60 49,4 / 53,5 

Математика 

базовая 
45 / 47  4 / 5 4,4 

Обществознание 20 / 23  64 / 63               59 / 58,4 

Английский 

язык 
13 / 21 82 / 77 71,1 / 66,3 

Французский 

язык 
          1/0 60  /-               60 /- 

История 11 /  17  62 / 67 60,1 / 57,1 

Физика 9 / 7  61 / 64 55,2 / 56,7 

Литература 7/ 4  71 / 52               63 / 61,6 

Биология 11 / 6 65 / 57 57,6 / 54,3 

Химия 9 / 4 56 / 72 56,6 / 54,9 

География 1/1 74 / 100 61,1 / 57,9 

Информатика и  

ИКТ 
3 / 7  65 / 76 63,3 / 58,2 

 



сопровождение молодых педагогов. 

В гимназии в течение многих лет действуют 6 предметных учебно-методических 

кафедр и научно-методический совет под руководством заместителя директора по УВР.  

Индивидуальная научно-методическая деятельность педагогов осуществляется в 

соответствии с их индивидуальными темами  по самообразованию и согласно плану 

повышения квалификации. 

Используются такие формы методической работы как: 

 тематические педагогические советы; 

 заседания научно-методического совета; 

 заседания предметных учебно - методических кафедр; 

 работа творческих групп педагогов; 

 распространение передового педагогического опыта через  выступления на семинарах 

и конференциях  в рамках деятельности опорного учреждения и мероприятий для 

слушателей курсов АО ИОО; 

 самообразование; 

 наставничество; 

 руководство педагогической практикой студентов САФУ имени М.В.Ломоносова; 

 сотрудничество с НИУ ВШЭ (г. Москва, Санкт-Петербург), САФУ имени М.В. 

Ломоносова, лингвистическим центром «Полиглот», научной библиотекой имени 

Н.В.Добролюбова и др. 

 проведение открытых уроков, предметных  фестивалей; 

 организация курсовой подготовки педагогов и АО ИОО; 

 дистанционное обучение  на базе МЦФР Ресурсы образования; 

 своевременная аттестация педагогических кадров; 

 обобщение педагогического опыта путем ведения собственного сайта/блога, 

публикаций в сети Интернет и изданиях различного уровня; 

 участие в педагогических конкурсах различного уровня. 

 

В 2017-2018 учебном году гимназия являлась опорным учреждением системы 

образования муниципального образования  «Город Архангельск»  по  реализации 2 проектов: 

«Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города 

Архангельска по освоению технологии эвристического обучения как средства формирования 

творческого интеллектуального мышления младшего школьника» и «Методическое 

сопровождение  педагогов по внедрению инновационных педагогических технолгий в 

условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)».  

МБОУ Гимназия № 21 также является региональной пилотной площадкой  по 

направлению  «Разработка, апробация и внедрение компьютерного лабораторного 

практикума по алгебре и началам математического анализа как приоритетной составляющей 

среди учебно-методических материалов исследовательского и проектного обучения с 

использованием системы динамической математики в рамках требований ФГОС» с 2017 

года. Руководитель проекта – Фомина Н.И. Гимназия получила статус   региональной 

площадки Турнира по экспериментальной математике в 2017 году. 

 Гимназия - школа-партнер национального исследовательского института Высшая 

школа экономики, образовательная площадка АО ИОО по организации и проведению 

выездных тематических занятий для слушателей курсов повышения квалификации города 

Архангельска и Архангельской области.  

 

5.2.  Аналитический отчет. 

В рамках работы по реализации проектов были проведены следующие мероприятия для 

учителей города:  

- секционное заседание  городской конференции руководящих и педагогических работников 

«Системно-деятельностный подход в преподавании русского и иностранных языков как условие 

повышения качества образования», на которой выступили следующие учителя гимназии: 

Коршакова А.И., Зуева Т.В., Григорьева И.А., Чегодаева Т.Г., Чухчина М.Г. 



-   семинар – практикум «Эффективные приемы  подготовки к письменной и устной части 

ГИА по английскому языку» 

-   семинар «Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку – 9 класс» 

- семинар-практикум «Успешная подготовка к ГИА  по предметам русский язык, литература 

и иностранные языки» 

-  презентация проекта «Особенности использования эвристической технологии  в 

образовательном процессе» 

-  творческая лаборатория «Формы и методы эвристического обучения» 

-  деловая игра  «Эвристика в школе – технология креативного обучения» 
-  творческая мастерская «Оргдеятельностные методы эвристического обучения» 

 

Учителями гимназии были разработаны и проведены следующие творческие 

конкурсы для учащихся образовательных организаций города: XIV городской конкурс 

поэтического перевода с иностранных языков (английского, немецкого, французского), VII 

Ломоносовские чтения на английском языке, конкурс для учащихся 7 классов «Традиции 

Рождества», литературный конкурс - праздник для учащихся 4-х классов «Рассказы о героях, 

знакомых с детства» (по произведениям С.Я. Маршака и К. И. Чуковского), 
многопредметный интеллектуальный марафон для учащихся 3-х классов «Хочу всё знать!», 
интеллектуальная командная игра «Эврика» для учащихся 2-х классов. 

Члены педагогического коллектива непрерывно делятся своим  опытом на 
разных уровнях: 
- Шевелева Н.Н. - выступление на IV Конгрессе учителей общественных дисциплин 

регионов СЗФО РФ с докладом «В правовом государстве нет места коррупции» в НИУ ВШЭ  

г. Санкт-Петербург;  выступление на  семинаре «Концепция духовно-нравственного просвещения в 

современной школе» в рамках городской конференции;  

Сивкова И.Ю. – выступление на VII Межрегиональной научно-практической с конференции по 

теме «Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте 

стандартизации системы образования» на базе Архангельского индустриально-

педагогического колледжа. 

 

Выступления на курсах повышения квалификации  на базе АО ИОО – региональный 

уровень: 

 

Чагина М.Ю. – «Формирование УУД обучающихся во внеурочной деятельности (на примере 

участия в Дистанционной обучающей олимпиаде по географии)»; 

Рубцова А.Н. –  «Олимпиады как способ повышения мотивации к изучению предмета 

«Информатика и ИКТ»; 

Сысоева Т.М. – «Исследовательская деятельность учащихся»,  «Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ по химии по теме «Марганец»;  

Вовк Е.В. – «Условия успешной подготовки учащихся 9-х классов к ГИА», 
«Типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий разделов «Говорение» и «Письмо» ОГЭ 

по английскому языку»; 

Полевикова О.В. – «Методические рекомендации для подготовки выпускников к выполнению 

заданий раздела «Говорение» ЕГЭ 2018»; 

Мозговая С.А. – «Подготовка к разделу «Говорение» и «Письмо» ОГЭ по английскому языку 

на семинаре (март), открытый урок по теме «Легко ли быть молодым?»;  

Сивкова И.Ю. – открытый урок по теме «Музыкальные инструменты»;  

Чухчина М.Г. – «Использование настольных игр как средство развития и совершенствования 

лексико-грамматических навыков школьников», «Использование видеоматериалов на уроках 

английского языка»; 

Яковлева О.В – открытый урок по теме «Наблюдаем за детективами».  

 

Выступления на уровне окружного ресурсного центра Ломоносовского и Цигломенского 

округов: 

Болгова Е.Н. –  «Система работы c одаренными детьми при подготовке к предметной 



олимпиаде по биологии»; 

Детков А.И. – тему «Технология разноуровневого обучения на уроках физики»; 

Чагина М.Ю. – «Формирование УУД во внеурочной деятельности»; 

Ваймугина Н.А. – «Предметная неделя как средство повышения мотивации школьников к изучению 

математики»; 

Сивкова И.Ю. – «Проектная методика при изучении иностранных языков»; 

Мошникова М.Г. и Чегодаева Т.Г. – «Подготовка к ГИА по русскому языку». 

 

Шевелева Н.Н. и Правилова О.А являются  экспертами  по оцениванию  работ с развернутым 

ответом участников единого государственного экзамена, прошли  дистанционное обучение 

по теме «Подготовка экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом участников 

единого государственного экзамена». 

Трошина Е.Ю.  - эксперт  по оцениванию  работ с развернутым ответом участников 

основного  государственного экзамена. 

Учителя гимназии занимаются экспериментальной  деятельностью: 

Фомина Н.И. - учитель-экспериментатор  Международного Российско-болгарского проекта 

«MITE» по теме  «Апробация УМК исследовательского и проектного обучения математике с 

использованием систем динамической математики в рамках требований ФГОС». Наталья 

Ивановна – руководитель  региональной инновационной площадки Архангельской области для реализации 

проекта «Компьютерный лабораторный практикум по алгебре и началам математического анализа с GeoGebra». 

Гимназия стала региональной площадкой турнира по экспериментальной математике и  Болгарского 

математического турнира «Перперикон». 

В гимназии ежегодно проходят практику студенты САФУ им. М.В. Ломоносова, в 

2017-18 учебном году учителя гимназии стали наставниками 14 студентов, учителя 

английского  языка – 5 студентов, французского языка – 3 студентов и начальной школы  – 6 

студентов. 

Учителя гимназии принимали активное участие   в следующих профессионально - 

ориентированных конкурсах: 

  

Трошина Е.Ю. – победитель международных  конкурсов «Независимая оценка знаний 

учителя математики» и «Палитра творчества»; 

Рубцова А.Н. - призер городского конкурса методических разработок on-line теста для 

контроля знаний учащихся по предмету; 

Чухчина М.Г. – победитель международного педагогического конкурса «Современные 

педагогические практики»; 

Сысоева Т.М. - участник  всероссийского  конкурса для учителей биологии «10 главных 

вопросов»; 

Болгова Е.Н.- призер регионального конкурса «Изучаем родной край: экология в жизни», 

номинация «Экологическое воспитание школьников» - 3 место. 

  

Публикации: 

Фомина Н.И. – статья в сборнике «Труды XIII международных Колмогоровских чтений», статья в 

сборнике  III Международной научной конференции «Актуальные проблемы обучения математике и 

информатике в школе и вузе в свете идей Л.С. Выготского»;     
Грицюк Л.Л. – статья в региональном  сборнике «Научный старт: лингвистические исследования 

старшеклассников»; 

Трошина Е.Ю. - публикации на сайте «Мультиурок», персональный сайт; 

Чухчина М.Г.-  публикации в областном банке педагогической информации на сайте АО ИОО.  
Публикации на сайте www.infourok.ru: 

Боброва Е.А. – статья «Реализация системно-деятельностного подхода при обучении 

английскому языку»;  

Яковлева О.В.- урок английского языка для 6 класса «Проблемы окружающей среды»; 

Сысоева Т.М. -   интеллектуальная  игра «Счастливый случай»; 

Чагина М.Ю. и Сысоева Т.М. –  «Конспект интегрированного внеклассного мероприятия в 

формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? » на сайте АО ИОО  в разделе 

http://www.infourok.ru/


«Методические материалы». 

Учителя гимназии сотрудничают с другими образовательными организациями города 

Архангельска, нашей страны и за рубежом: Архангельской областной научной библиотекой 

им.Н.В. Добролюбова, САФУ имени М.В. Ломоносова, международной молодежной 

организацией AIESEC, международной  образовательной группой I-Class (Санкт-Петербург),  

и другими. 

Учителя и учащиеся гимназии приняли участие в программе школьного обмена со 

школой города Вестбрука, штат Мэн, США в рамках побратимских связей городов 

Архангельска и городов Большого Портленда: поездка в г. Вестбрук и обучение в Westbrook 

High School в апреле 2017 года (группа из 3 учащихся под руководством Шевелевой Н.Н.). 

Расширяются международные связи гимназии – установлены дружеские связи со школой из 

города Стокмаркнес (Норвегия), в ноябре 2017-2018 учебного года состоялся первый визит 

группы школьников из Hadsel Videregaende Skole и в апреле 2018 года - ответный визит 

группы гимназистов и учителей в норвежскую школу. 

Учителя гимназии принимали участие в жюри олимпиад и конкурсов различного 

уровня: ВсОШ муниципального уровня (председатель жюри олимпиады для 4-х классов по 

английскому языку – Чухчина М.Г., по французскому языку – Грицюк Л.Л., члены жюри 

Станкевич Н.В., Романова Т.В., Погодина Н.В., Шевелева Н.Н., Мошникова М.Г.), 
городского конкурса исследовательских работ учащихся 3-4 - х классов «Я – 
исследователь» (Кичакова Т.В);   олимпиады по русскому языку для учащихся 4-х 
классов  (Зуева Т.В.), городской конференции «Юность Архангельска» (Фомина Н.И., 

Грицюк Л.Л., Полевикова О.В., Чегодаева Т.Г., Чагина М.Ю., Болгова Е.Ю., Шевелева Н.Н.). 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии по английскому 

языку по разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Чухчина М.Г., члены комиссии - Мошникова М.Г., Чегодаева Т.Г., члены жюри 

конференции  «Шаг в будущее»  - Детков А.И., Чагина М.Ю., Шевелева Н.Н. 

Трошина Е.Ю., Шевелева Н.Н., Правилова О.А. являются экспертами по проверке ГИА 

Правилова О.А., Сысоева Т.М., Грицюк Л.Л., Чегодаева Т.Г, Чагина М.Ю - членами 

экспертных групп по проведению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности учителей ОО города, Правилова О.А. приняла участие в работе  жюри 

городского конкурса методических служб. 
 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Воспитательная система в МБОУ Гимназия №21 охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, систему дополнительного 

образования, разнообразную деятельность и общение. 

Воспитательная система имеет следующую структуру: 

 цели - совокупность идей, для реализации которых воспитательная система создается; 

 деятельность, обеспечивающая реализацию целей; 

 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие; 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении; 

 среда системы, освоенная субъектами; 

 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и 

развитие системы.   
           Поскольку гимназия – особое учебное заведение, которое ориентировано на работу с 

детьми, имеющими высокие интеллектуальные способности, то  основная концептуальная идея 

заключается в развитии и реализации интеллектуального потенциала гимназистов, формировании 

желания и умения получать знания и использовать их.  

           Интеллектуально-познавательное направление в воспитательной работе гимназии является 

системообразующим. Возникает задача придания интеллектуально-познавательной деятельности 

учащихся более высокого статуса, в связи с этим особо важное значение приобретает создание таких 

условий, которые максимально способствовали бы созданию у гимназистов возможностей для 

самовоспитания, самопознания, самосовершенствования и, в конечном  счёте, самообразования 

самого себя за счёт развития интеллектуального потенциала. Таким образом, это и является целью 

воспитательной деятельности гимназии. 



Для достижения цели необходимо: 

поощрять глубокие, разносторонние знания, повышать их значимость через систему воспитательных 

мероприятий интеллектуальной направленности; 

совершенствовать дополнительное пространство как гарантию возможности выбора видов и форм 

интеллектуально- познавательной  деятельности для самореализации личности во внеурочное время 

и выбирать направления в соответствии с интересами и запросами гимназистов; 

использовать воспитательный потенциал образовательных программ в процессе обучения для 

решения воспитательных задач. 

Вся воспитательная деятельность ориентирована на создание модели личности выпускника, 

рассматриваемой не только идеальной целью, но и содержанием воспитания. Это личность, 

обладающая развитым интеллектом, желающая и умеющая получать знания и использовать их, 

подготовленная к дальнейшему обучению, направленному на овладение профессией. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В конце учебного года при анализе воспитательной деятельности оценивается её результат и 

эффективность, определяются пути совершенствования и задачи на новый учебный год. 

Необходимое  условие изучения эффективности воспитательного процесса - непрерывный, 

регулярный учёт, изучение результатов воспитания и регулярное получение достоверной  

информации о влиянии процесса воспитания на гимназистов. Именно поэтому в гимназии 

разработана программа мониторинга за воспитательным процессом, которая позволяет выстраивать 

логику воспитательного процесса с неуклонным повышением его качества и эффективности.       
    Составляющие 

мониторинга 
Что изучается С какой целью 

Результат 

(2017-2018 учебный год) 

качество условий 

 

эффективность работы кафедры 

воспитания  

Определение путей 

совершенствования 

методической работы 

83,6% - эффективность выше 

среднего 

качество планирования Высокий уровень планирования – 

21 педагогов, оптимальный  - 4, 

достаточный  и критический– 0 

качество процесса 

 

качество деятельности 

классного руководителя  

 

Оценка возможностей в 

решении конкретных 

задач, анализ личностных 

черт и профессиональных 

умений 

В результате изучения планов 

воспитательной работы 

педагогов, отчётов по итогам 

года, посещения внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

индивидуальных бесед 

выяснилось, что большинство 

классных руководителей 

обладают широким арсеналом 

форм и способов организации 

воспитательного процесса в 

классе. 

качество результата воспитанность 

гимназистов 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей и уровня 

общего развития 

Высокий уровень воспитанности-

30% учащихся 

хороший-45%, средний-19%, 

низкий-6% 

охват гимназистов системой 

дополнительного образования 

465 учащихся  (76%) посещали   

внешкольные учреждения 

города; 484 учащихся (74%)– 

численный состав объединений 

дополнительного образования 

условия развития личности Дети из полных семей- 517, 

неполных – 131, малоимущих-14,  

многодетных- 60, детей-

инвалидов-8, на учете в ПДН, 

КДН –2. 

уровень  развития коллектива Выявление динамики 

 развития коллектива 

Уровень развития классных 

коллективов измерялся в 5-11 

классах (15 классов): высокий 

уровень -0, средний-15, низкий-0. 

уровень активности классных 

коллективов 

Выявление 

эффективности и анализ 

затрачиваемых усилий, 

получение информации о 

характере влияния микро- 

и макросреды на 

развитие  учащихся 

Высокий уровень участия в 

общегимназической 

деятельности показали 8 

классных коллективов (1АБВ 2Б 

5Б 7Б 9Б 11А) 

удовлетворенность и родителей 

работой ОУ 

2,8 балла –средняя степень 

удовлетворённости 



удовлетворенность  

учащихся школьной жизнью 

2,9 балла - средняя степень 

удовлетворённости 

          

       В целом воспитательную работу в гимназии в 2017-2018 учебном году можно считать 

педагогически целесообразной: 

 содержание, объём и характер воспитательной работы соответствуют возможностям и 

условиям гимназии; 

 сложился единый коллектив, который живёт по своим правилам, традициям; 

 в ученической среде развито «чувство гимназии»; 

 перспективная цель – образ выпускника соответствует типу учебного заведения. 

        Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий 

и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. 

      Творческий потенциал классных руководителей, учителей, педагогов дополнительного 

образования, условия, созданные в гимназии (состояние материально-технической базы, технические 

средства, документальное сопровождения воспитательного процесса) – всё способствует 

осуществлению эффективной воспитательной деятельности.  

 

7.1. Охват учащихся дополнительным образованием 

        В 2017 – 2018 учебном году 465 учащихся  (76%) посещали   внешкольные 

учреждения города. 
           В 2017 - 2018 учебном году 18 объединений работали по 5 направлениям: художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, эколого-биологическое, социально-

педагогическое. 

          26 педагогов работали по 20 авторским и модифицированным программам. 19 программ 

дополнительного образования полностью реализованы. Количество проведенных занятий (часов) по 

программам дополнительного образования – 1582 часов.  499 учащихся (484 учащихся на конец года) 

– численный состав объединений дополнительного образования, учитывая, что учащиеся 

одновременно посещают несколько объединений.  

          Образовательные программы дополнительного образования стали продолжением базовых 

образовательных программ, углубив их содержание (программы объединения «Умники и умницы», 

«Гимназист-исследователь», «Земля неизведанная», «Геогебра»); предпрофильных (программа 

объединения «Введение в фармацевтическую химию»), учащиеся получили подготовку в 

интересующем виде деятельности, приобрели социально-значимый опыт взаимодействия и 

личностное развитие (программы объединений «Резьба по дереву», «Зелёный патруль», изостудии 

«Акварель», ЮИД, ТОЛКа, спортивного клуба, Школы правовых знаний, ЮИД, театра на 

английском языке, музея истории школы, интеллектуального клуба, театрально-музыкальной 

студии). 

Итоги реализации программ дополнительного образования: 

        В 2017-2018 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 324 учащихся из 5-11 классов, из них призёрами и победителями стали 223 

учащихся, в муниципальном этапе приняли участие 82 учащихся, из них 49 человек получили 

дипломы призёра и победителя, в региональном этапе приняли участие 24 человека, получили 

дипломы призёра и победителя – 8. В 4 классах в муниципальном этапе приняло участие 5 человек, 

из них 3 стало призёрами.  По итогам проведения дистанционных олимпиад: приняло участие 20 

учащихся, из них 8 стали призёрами и победителями. 

        В XII городской конференции «Юность Архангельска» принял участие 1 человек (1 

победитель), в областной учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья» -1 человек (1 –

победитель), в X городской конференции «Шаг в будущее» для учащихся 5-8 классов-1 человек (1 

участник), в региональной научно-практической конференции «Научный старт: лингвистические 

исследования старшеклассников» приняло участие 2 человека. Их работы опубликованы в сборнике 

по итогам конференции. 

        Учащиеся объединений дополнительного образования приняли участие в следующих 

мероприятиях: слёт отрядов «Зелёный патруль», чемпионат Кубка мира-кубка Архангельска, 

областном фестивале по игре «Что? Где? Когда?», городская спартакиада, соревнования «Безопасное 

колесо»; российская школа фармацевтов, многопрофильные олимпиады САФУ: «Звезда», «Будущее 

Арктики», конкурс «Перперикон» российского уровня, олимпиада «Эрудит», региональный конкурс 



«Гемантус» и т.д. 

         Учащиеся  объединений социально-педагогической направленности показали традиционный 

спектакль «Укрощение строптивой» на английском языке, подготовили 51 экскурсию по музею 

истории школы для гимназистов (охвачено 1275 учащихся). 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

            Гимназия обозначила конечный образовательный результат своей деятельности - готовность 

выпускника гимназии к успешной деятельности в учебной, профессиональной и социальной среде.  

           Условия, помогающие выпускнику сделать осознанный выбор предстоящей профессиональной 

деятельности:  

 образовательное пространство гимназии (учебная, внеурочная деятельность, дополнительное 

образование для реализации творческих способностей и возможностей); 

 профориентационное пространство 8-9 классов (нацеленное на развитие у обучающихся 

мотивации к профессиональному самоопределению); 

 профильное пространство 10-11 классов (обеспечивающее поддержку этого самоопределения).  

       В рамках профориентационной работы с учащимися в 2017-2018 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 

Мероприятия С какими организациями и предприятиями сотрудничали  Участники 

Родительские 

собрания 

Сегодняшние основы будущего профессионального 

самоопределения-классные руководители 

10АБ  

Встречи с 

представителями 

ВУЗов и 

компаний 

Отдел военного комиссариата АО по городу Архангельску 

(отделение подготовки и призыва граждан на военную 

службу) – встреча с представителем пограничных войск 

11АБ 

Норд-Авиа 11Б 

СПбГУ 11Б 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова»  

9А 

Выставки Выставка «Наука. Образование. Карьера»  8АБ 9АБ 

10АБ  

Выставка профессий в центре профессионального 

самоопределения 

10А 

«Чемоданчик Шерлока Холмса» (профессия криминалиста» 

САФУ 

10Б 

Экскурсии Архангельский областной суд. Тестирование по 

профориентации. 

10А 

Театр кукол. Спектакль для взрослых  10А 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» - знакомство с 

кафедрами университета) 

9А 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» (г. Архангельск) Минздрава России 

9Б 8А 

Архангельский педагогический колледж (в рамках проекта 

«Дегустация профессий») 

9Б 8А 

Архангельский медицинский колледж (в рамках проекта 

«Дегустация профессий») 

9Б 8А 

Строительный техникум 8А 

ГАПОУ Архангельский политехнический техникум  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

           В системе здоровьесберегающего направления в гимназии обязательными 

компонентами являются: 

1. Программа «Здоровье» 



2. Нормативно-правовое регулирование здоровьесберегающей деятельности (программы 

обучения здоровью всех возрастных категорий учащихся, соответствующие положения в 

Уставе гимназии, Правила для учащихся, Положение о Неделе здоровья, приказы директора 

и другие нормативные документы). 

3. Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии, отвечающая требованиям СанПиН: 

рациональная организация учебно-воспитательного процесса, оптимальная организация 

физкультурно-оздоровительной работы, организация качественного питания, организация 

медицинского сопровождения. 

            Основная цель работы гимназии  в области здоровьесбережения:  

 создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности 

школьника; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 создание оптимальных условий в гимназии и дома и рациональная организация труда 

и отдыха учащихся (здоровьесберегающая педагогика). 

           В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья в гимназии  в 2017-2018 учебном году реализован комплекс мер, 

 включающий: 

 рациональную организацию учебно-воспитательного процесса, способствующую 

дифференциации и индивидуализации обучения (соблюдение нормативов и методических 

рекомендаций по составлению расписания учебных, индивидуально-групповых, 

дополнительных занятий, гигиенических норм требований к организации, объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения, соблюдение нормативов домашних 

заданий); 

 составление расписания, способствующего снижению и ликвидации перегрузок 

учащихся; 

 координацию сроков контрольных проверочных и зачетных работ; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к учебным помещениям; 

 организацию разнообразного питания учащихся, рационального режима приема 

пищи, обеспечение условий питьевого режима;  

 систематический мониторинг здоровья учащихся; 

 организацию и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы, повышению 

двигательной активности; 

 проведение различных внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий;   

 разработку и организацию различных форм мероприятий, направленных     на 

воспитание потребности вести здоровый образ жизни и формирование ценностного 

отношения к здоровью у участников образовательного процесса. 

  Проводится работа по повышению квалификации педагогов в вопросах охраны и 

укрепления физического, психоэмоционального и нравственного здоровья детей в формах 

семинаров, обучение сотрудников гимназии навыкам оказания первой помощи. 

          С родителями проводятся различные формы просветительской работы через 

родительские собрания, лекции, индивидуальные беседы. Родители привлекаются к участию 

во внеурочной деятельности: в спортивных состязаниях, праздниках, конкурсах, экскурсиях, 

проводят тематические беседы с учащимися. 

С целью охраны здоровья учащихся и пропаганды ЗОЖ были проведены следующие 

мероприятия: 

 Реализация целевой программы «Здоровье» - (1-11 кл.); 

 Участие в спортивных мероприятиях города (Кросс Наций, Лыжня России, Майская 

эстафета, Рыбак Севера, соревнования по волейболу) (1-11 кл.); 

 Походы (1-11 кл.); 

 ЕКЧ «День здоровья» (1-11 кл.); 

 Физкультминутки в 1-4 классах; 

 Неделя здоровья (1-11 кл.); 

 Классные часы, посвященные здоровью и ЗОЖ, профилактике вредных привычек, ВИЧ 

и СПИД (1-11 кл.); 



 Обучение по программе «Первая медицинская помощь» (10АБ классы); 

 Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ (215 чел.-100%)  

 Участие во Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"; 

 Курс кислородотерапии-2 раза в год; 

 Книжные выставки «Моё здоровье-моё богатство»; 

 Конкурс рисунков и фотографий на тему «Здоровый образ жизни». 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

           Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся гимназии включает: 

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни и физического развития у всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования): в 2017-2018 учебном году 

проведено 92 мероприятия по охране и укреплению здоровья в 25 классах силами классных 

руководителей, родителей и медицинских работников. 

2. Отслеживание  динамики показателей здоровья учащихся, воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников):  

 Проведены плановые профилактические осмотры в 6,9,10,11 классах; углублённые 

осмотры специалистами в 5, 9,11 классах; осмотры на выявление нарушений опорно-

двигательного  аппарата в 1,3,6 классах; проведена профилактическая работа против 

управляемых инфекций в 25 классах, анализ динамики заболеваемости, индивидуальное 

консультирование врачом и фельдшером гимназии учащихся, педагогов и  родителей; 21 

учащихся имеют первую группу здоровья, 510- вторую, 109- третью и 8 человека- 

(специальную) группу.  

 В 2017-2018 учебном году пропустили уроки  по болезни 498 учащихся (77 %),                  

48 человек (7 %)  не болели.  

 Особое внимание уделялось предупреждению травматизма, организации изучения 

правил дорожного движения (программа по изучению ППД  в 1-9 классах выполнена во всех 

классах) и формированию сознательного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения, пропаганде здорового образа жизни.  

 Регулярно и своевременно проводятся все виды инструктажей с учащимися во всех 

25-х классах гимназии.   

 216 человек (33%) посещают спортивные секции внешкольных учреждений города, 29  

человек (4,5%) посещают спортивную секцию «Волейбол» в гимназии.  

 В классах организовано питание 597 учащихся, что составляет 92% от общего 

количества.  

3. Проведение  исследований на предмет удовлетворенности учащихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей), педагогических работников образовательного 

учреждения системностью работы гимназии по сохранению и укреплению здоровья: степень 

удовлетворённости родителей работой ОО средняя -2,8  балла, удовлетворенность учащихся 

жизнью гимназии - средняя 2,9% балла). 
 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

 

Система безопасности гимназии включает в себя: 

 Система контроля доступа (охрана, вахтёр, журнал регистрации посетителей) 

 Система оповещения 

 Охранная сигнализация 



 Пожарная сигнализация 

 Тревожная кнопка 

 Видеонаблюдение на центральном и запасном выходе.  

В соответствиями действующими требованиями в 2018 году разработан и утвержден в 

вышестоящих инстанциях  «Паспорт антитеррористической защищенности»  сроком на 5 

лет. Проведено категорирование МБОУ Гимназия № 21, отнесено к первой категории.  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования гимназии, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории и в здании учебного заведения, 

упорядочения работы, был издан приказ «Об организации контрольно - пропускного 

режима» и разработано «Положение о контрольно-пропускном режиме». В гимназии 

существует пропускной режим.  

При входе в учреждение ежедневно дежурит администратор, охранник ЧОП 

«Ястреб», классный руководитель дежурного класса. Кроме того, учащиеся школы не могут 

покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора.  

Запрещен вход в гимназию любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие его личность, и объяснять цель посещения.  

Родители учащихся пропускаются в гимназию в указанное время на переменах или после 

занятий. Дежурный сотрудник заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

Безопасность образовательного учреждения достигается в процессе реализации следующих 

основных мер и мероприятий: 

1. Организации физической охраны объекта и территории (ее задачи: контроль и 

обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций; осуществления пожарного надзора; организации 

пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект 

граждан и техники; защиты персонала и обучающихся от насильственных действий в 

образовательном учреждении и его территории). В МБОУ Гимназия № 21 осуществляется 

физическая охрана ООО «Частная охранная организация «Ястреб» и ФКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Архангельской области». 

Имеется система видеонаблюдения, ведется непрерывное видеонаблюдение. 

2. МБОУ Гимназия № 21 оборудовано системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, в исправном состоянии. 

Здание гимназии оборудовано охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом 

на ПЦН Филиала  по городу Архангельску ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской 

области». 

3. В МБОУ Гимназия № 21 ведется видеонаблюдение: 2 камеры установлены с внешней 

стороны здания, обеспечивающие видеонаблюдение с фасадной стороны здания гимназии и 

со стороны внутреннего двора; 2 камеры установлены внутри здания – в центральном фойе и 

гардеробе (раздевалке для обучающихся) на 1 этаже здания гимназии. 

Работа  по обеспечению безопасности ведется по следующим  направлениям: 

 Охрана жизни и здоровья, техника безопасности 

 Организационно – технические мероприятия по улучшению условий и охране труда 

работников ОУ 

 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 Профилактика травматизма несчастных случаев 

 Обеспечение курса ОБЖ 

 Организация гражданской обороны и ЧС 



 Предупреждение террористических актов 

 Противопожарная безопасность 

В гимназии действуют приказы: 

1. О режиме работы гимназии 

2. О пропускном режиме 

3. О правилах внутреннего распорядка, в том числе и для обучающихся 

При подготовке к каждому учебному году в системе отработаны вопросы: завершение 

ремонтных работ на 20 августа каждого года, проверка работы всех систем 

жизнедеятельности, проверка работ учебного, технологического оборудования 

В МБОУ Гимназия № 21 имеются: 

 Планы эвакуации 

 Аптечки для оказания первой  помощи 

 Индивидуальные средства защиты 

 Инструкции по безопасности 

 Правила оказания первой  помощи 

 Акты о готовности кабинетов 

 Акт готовности ОО к началу нового учебного года.  

Периодически (два раза в год) проводятся тренировки по обучению действиям  в 

условиях ЧС. 

Ежегодно улучшается материально-техническая база по ГО и ЧС. 

Особое внимание уделяется предупреждению детского травматизма, организации изучения 

правил дорожного движения. Регулярно и своевременно проводятся все виды инструктажей 

с обучающимися гимназии с записью в Журнале инструктажа каждого классного 

коллектива. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

 Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

 В гимназии имеется: 

 Спортивный зал в здании гимназии (ул. Урицкого, 9)  - 98,23 м2  

 Спортивный зал по адресу: Ломоносова, 30 – 450 м2  

 Спортивная площадка для реализации программы учебного предмета «Физическая 

культура») 

 Библиотека 

 Библиотека иностранной литературы 

 Столовая на 100 посадочных мест. 

 Оборудованные учебные  кабинеты 

 Кабинет для занятий с логопедом 

 Лингафонный кабинет 

 Кабинет технологии для реализации программ учебных предметов «Обслуживающий 

труд» и «Технический труд» 

 Мастерские для занятий на уроках по технологии 

 Актовый зал 

Каждый кабинет оснащен: 

 Выходом в сеть Интернет 

 Интерактивной доской и (или) проектором 

 Компьютером, принтером (МФУ) 

 

Директор                                                                                                              Т.Н. Боровикова 


