
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая справка к показателям самообследования 

деятельности МБОУ Гимназия №21 
 

Аналитическая справка к показателям самообследования деятельности МБОУ 

Гимназия №21 (далее – Гимназия) за 2019 год составлена в соответствии с 

требованиями: п.3  ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013г. № 462 «Об Утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; Приказа № 1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

По результатам самообследования составлен отчет–публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

образовательной организации. Отчет представляется учредителю, общественности и 

родителям (законным представителям) учащихся и размещается на официальном сайте 

Гимназии. 

 

 

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. В гимназии успешно реализовывается 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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


«Гимназия №21» «РОСТ» на 2016-2020 годы 

Количество учащихся в 2018-2019 учебном году - 669 человек (26 классных 

коллективов), учебную деятельность осуществляли 45 педагога. 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 

В соответствии со штатным расписанием МБОУ Гимназия №21 сформирован 

управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами 
администрации. Все члены административной команды имеют достаточный уровень 

управленческой культуры, владеют современными информационными технологиями. 

Заместители директора осуществляют текущее управление образовательной 
деятельностью: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово- 
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно- 
регулировочную функции. 
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1 Директор Боровикова 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее Педагогика 
и        

психология 

Менеджмен 
т в 

образовании 

26 13 соответствует 2017 - - 

2 Зам. директора 
по УВР 

Кононова 
Тамара 

Борисовна 

Высшее Русский 
язык и 

литература 

42 36 соответствует 2018 Русск 
ий 

язык и   

литер 
атур 

а 

1 
3 

3 Зам. директора 
по УВР 

Правилова 
Ольга 

Анатольевн 
а 

Высшее Английский 
и немецкий 

языки 

29 10 соответствует 2017 Англ 
ийск ий 

язык 

1 
0 

4 Зам. директора 
по УВР 

Грицюк 
Любовь 

Леонидовн 
а 

Высшее Французски
й и 

немецкий 

языки 

33 21 соответствует 2015 Франц 

узск ий 
язык 

1 
0 

5 Зам.директора 
по ИКТ 

Антоновска 
я Карагоз 

Марина 
Игоревна 

Высшее Прикладная 

математика 

и 
информатик

а 

0 6 соответствует 2016 - - 

6 Зам.директора 
по АХР 

Старцева 
Анна 

Васильевна 

Высшее Менеджмен
т в 

организации 

0 2 б/к - - - 



7 Зам. директора 
по охране 

труда 

Туганова 
Ольга 

Сергеевна 

Высшее Менеджмент 
организации 

Организацио
н 

ная  
психология 

4 5 б\к   1 
4 

8 Главный 
бухгалтер 

Перова 
Марина 
Сергеевна 

Высшее Бухгалтерск
и й 

учет анализ 
и аудит 

0 15 б/к - - - 

 

Оценка системы управления организацией 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В соответствии с Уставом Учреждения единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, который осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью МБОУ Гимназия №21, 

координацию действий всех участников образовательной деятельности через 

коллегиальные органы управления Учреждением: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий Совет; 

 Совет родителей; 

 Попечительский совет 

В целях развития, совершенствования и повышения профессионального 

мастерства педагогов в образовательной организации действуют методические кафедры 

педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 

деятельность учащихся: 

 учителей начальных классов; 

 учителей русского языка и литературы и истории; 

 учителей математики, и информатики; 

 учителей, физики,биологии, географии и химии; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей предметов развивающего цикла (музыки, ИЗО, технологии, физической 
культуры); 

 классных руководителей 

Их работой руководит Методический совет школы. 
Вывод: представленная структура управления МБОУ Гимназия №21 обеспечивает 

эффективную работу Учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

учащимися современного качественного в соответствии индикаторам качества 

муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего общего 

образования. 

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 – 26 шт. 

 Ноутбук – 54 шт. 

 Моноблок -3 шт. 

 Принтер – 7 шт. 

 Сканер – 2 шт. 

 Многофункциональное устройство – 27 шт. 

 Копировальный аппарат - 4 шт. 

 Интерактивная доска - 14 шт. 

 Мультимедиапроектор – 24 шт. 

 Микроскоп цифровой – 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. 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. Общая характеристика за 2019 год: 

− объем библиотечного фонда – 33681 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 13510 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 17020 единиц. 
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература на русском, английском и французском языках; научно-популярная и научно- 

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей на русском и 

иностранных языках. 

В библиотеке имеется читальный зал на 7 посадочных мест, 2 стационарных 

компьютера с выходом в Интернет, который обеспечивает возможность учащимся 

пользоваться ЭОР. В библиотеке есть МФУ, принтер. 

Электронные образовательные ресурсы составляют 151 диск. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 41. 

Общая площадь помещения библиотеки, в которой осуществляется 
образовательная деятельность, - 59,1 кв.м. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 34 человека в день. 

Функционирование информационной образовательной среды Учреждения 

обеспечивается через официальный сайт МБОУ Гимназия №21 в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная, но отсутствует 



финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

1.5 Анализ контингента учащихся: 

Наименова 

ние 

образовате 

льных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоен

ия 

Количеств

о классов/ 

количеств

о 

выпускны

х классов 

Количест

во 

учащихся/

ко 

личество 

выпускник

ов 

Средняя 

наполня

е мость 

класса 

 

Общеобразов 

ательная 

I уровень - 

начальное 

общее 

образование 

 

4 года 

 

11/2 

 

289/57 

 
 

28.5 

Общеобразов 

ательная 

II уровень - 

основное общее 

образование 

 

5 лет 
 

11/2 
 

292/73 
 

26.2 

Общеобразов 

ательная 

III уровень - 

среднее общее 

образование 

 

2 года 
 

4/2 
 

88/50 
 

24,3 

 
Итого: 25/6 669 26,

0 

 
углубленное изучение 

предметов 

английский язык 10 лет 23 588 
 

русский язык 2 года 4/2 88 

Количество классов/учащихся, изучающих французский язык, – 15 классов (5-
11 классы) -380 

 

Анализ движения учащихся, сохранение контингента учащихся 

 
Учебный год Количество 

классов 
Количество 
учащихся 

2015-2016 23 622 

2016-2017 24 632 

2017-2018 25 648 

2018- 2019 26 669 

 
 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ: 

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, 

МБОУ Гимназия №21 в 2018-2019 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. 

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. 

Концептуальной идеей образовательной программы является обеспечение 

качественного повышенного уровня образования обучающихся в условиях сохранения и 

укрепления здоровья, духовного совершенствования субъектов образовательного 

процесса. 

I уровень - 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. уровень – начальное общее 

образование. В 2018-19 учебном году обучение проходило по программам УМК «Школа 

России». В 2018-2019 учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования второго поколения. Учащиеся, помимо учебного 

расписания первой половины дня, осваивали также образовательные и воспитательные 

программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 на 
2018- 2019 учебный год обеспечивает 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. 

II уровень — учащиеся осваивали образовательные программы основного общего 
образования, обеспечивающие углубленную подготовку по английскому языку. 
Учащиеся 5-х-9-х классов осваивали основную образовательную программу в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего образования. 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. 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 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. 

III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающий освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

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 среднего общего образования на 2018-2019 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 обучающихся, 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 самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности 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. Выполнение учебного плана и реализация учебных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования составляет 100 %. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 
общеобразовательных программ: 
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45 45 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 

 
4.0 АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

Система оценки качества образования направлена на выявление индивидуальной 
динамики развития учащихся, с учётом их личных особенностей и индивидуальных 
успехов. 

 
4.1 Динамика качества обученности учащихся за 5 лет. 

Учебны 

й год 
2014-2015 учебный год 

611 учащихся 

2015-2016 учебный год 

622 учащихся 

2016-2017 учебный год 

632 учащихся 

 

2017-2018 учебный год 

648 учащихся 

 

2018-2019 учебный год 

669 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 
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 

% 

208 учащихся 
Из них: 

отличники - 26 
на «4» и «5»- 

136 

78% 

5-9 

классы 

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»- 
162 

66 

% 

292 учащихся 
Из них: 

отличники - 30 

на «4» и «5»- 
157 

64% 

10-11 

классы 

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 

% 

88 учащихся, из 
них :  

отличники-8 

на «4» и «5»-55 

72 

Итоги успеваемости: 

2-11 

классы 

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 

– 62/344 

70 

% 

669/588 
учащихся, из 

них – 64/348 

70,2 

 

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 2018-19 учебный год по показателям 

«успеваемость» и «качество обучения»: 

Начальное общее образование: 2-4 классы – 208 учащихся. 

1. Успеваемость – 100%. Отсутствие неуспевающих во всех классах данной 

ступени на протяжении всех лет обучения. 

2. Качество обученности учащихся 2-4 классов: 

26 учащихся – отличники, 136 учащихся – на «4» и «5». 

Качество обученности учащихся 2-4 классов – 78%. 

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

отличников увеличилось на 7 человек. 

Основное общее образование 5-9 классы – 292 учащихся. 

1. Успеваемость – 100%. Отсутствие неуспевающих во всех классах данной ступени 

на протяжении всех лет обучения. 

2. На конец учебного года: 30 учащихся – отличники, 157 учащихся – на «4» и «5». 9 

класс- 4 аттестата об основном общем образовании с отличием. 

Качество обученности учащихся 5-9 классов– 64%. 

Качество обученности в сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось на 



2%. 
Уменьшилось количество отличников, уменьшилось количество учащихся, 

обучающихся на «4» и «5». 

 

Среднее общее образование 10-11 классы – 88 учащихся. 

1. Успеваемость – 100%.Отсутствие неуспевающих во всех классах данной ступени 

на протяжении всех лет обучения. 

2. На конец учебного года: 8 учащихся – отличники, 55– на «4» и «5». 3 выпускника 

завершили обучение с золотой медалью; 

1 выпускница – с серебряной медалью. 

 

Качество обученности учащихся 10-11 классов– 72 %. 

Повышение качества обученности учащихся составил -1% 

2-11 классы- 588 учащихся. 

1. Успеваемость – 100%.Отсутствие неуспевающих во всех классах гимназии на 

протяжении всех лет обучения. 

2. На конец учебного года: 64 учащихся – отличники, 348 учащихся - на «4» и «5». 

Качество обученности учащихся 2-11 классов – 70,2 %. 

 

Вывод: Данные статистики свидетельствуют о незначительном росте качества 

обученности 2-11 классов МБОУ Гимназия №21– на 0,2 %. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Единый государственный экзамен (2018,2019 годы) 

Предмет 
Количество 

человек 
Средний балл по 

гимназии 
Средний балл 

по городу 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 47 50 84 85 75,1 74 

Математика 
профильная 

33 27 60 
 

63 
53.5 60.8 

Математика 
базовая 

47 22 5 5 4,4 4,3 

Обществознание 23 19 63 69 58.4 56,8 

Английский 
язык 

21 22 77 78 66.3 70.3 

Французский 
язык 

1 1 60 95 60 95 

История 17 14 67 65 57.1 58.2 

Физика 7 10 64 59 56.7 58 

Литература 4 5 52 71 61.6 61.7 

Биология 6 8 57 64 54.3 54.8 

Химия 4 6 72 55 54.9 58.7 

География 1 1 100 74 57.9 55.5 

Информатика и 
ИКТ 

7 5 76 68 58.2 62.5 

 



Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о качественной подготовке учащихся по 

программам среднего общего образования к единому государственному экзамену. 

Результаты ЕГЭ по всем предметам (кроме химии) выше средних результатов по 

городу. 

 
Основной государственный экзамен (2018, 2019 годы) 

Предмет Количество 

человек 

Средний балл по городу Средний балл по 
гимназии 

2018 2019 2018 2019 

русский язык 73 чел. 30,7 31,8 33 35 

математика 73 чел. 15,3 15,6 17 18 

английский язык 23 чел. 56,3 57,3 63 61 

обществознание 23 чел. 23,2 23,5 27 28 

география 26 чел. 20,5 19,4 25 24,5 

химия 11 чел. 22,8 23,6 28 24 

информатика и 
ИКТ 

32 чел. 12,8 12,9 16 14 

физика 15 чел. 22,8 23,8 23 26 

история 1 чел. 23,4 25 35 21 

биология 8 чел. 24,1 23,5 30 28 

литература 4 чел. 24,2 22,9 27 22 

французский язык 1 чел. 60 65 60 65 

 

Анализ результатов ОГЭ свидетельствует о качественной подготовке учащихся по 

программам основного общего образования. Результаты ОГЭ по всем предметам (кроме 

истории и литературы) выше средних результатов по городу. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Мониторинг определения выпускников 9-х классов гимназии представлен в таблице: 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Класс 9А 9Б 9А 9Б 9В 

Количество учащихся 25 25 25 25 23 

ССУЗы 1 0 5 3 4 

10 класс МБОУ Гимназии №21 21 23 17 19 16 

10 класс ОО города Архангельска 3 1 2 2 3 

10 класс ОО других городов 1 1 1 0 0 
 

Количество учащихся в процентном отношении, выбирающих средние учебные 

заведения в 2019 году стало больше по сравнению с 2018 годом. 

 

Мониторинг определения выпускников 11-х классов образовательного 

учреждения представлен в таблице: 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

Класс 11А 11Б 11А 11Б 

Количество учащихся 22 23 24 26 

ВУЗы 18 21 21 25 

 Архангельска: 8 9 8 7 

САФУ 5 7 7 5 

СГМУ 3 2 1 2 

Другие города 10 13 16 14 

ССУЗы 4 0 1 0 

Трудоустроились 0 1 0 0 

 



Внутренняя система оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования было 
ориентировано на установление соответствия образовательной деятельности требованиям 
ФГОС и осуществлялось на основании локального нормативного акта «Положение о 
внутренней системе оценки качества образования» от 30.08.2018 года и во взаимосвязи с 
системой внутришкольного контроля и мониторинга.  

Основными объектами ВСОКО согласно положению следующие направления:  

− оценка реализуемых в МБОУ Гимназия № 21 образовательных программ; 

− оценка условий реализации ООП МБОУ Гимназия № 21 (по уровням общего 

образования); 

− оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням общего образования; 

− оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования в МБОУ Гимназия № 21.  

В качестве источников данных для ВСОКО использовались результаты входных, 
текущих и итоговых административных контрольных работ (срезов), промежуточной и 
итоговой аттестации; творческие достижения учащихся; результаты аттестации 
педагогических и руководящих кадров, результаты статистических, социологических и 
психологических исследований, проводимых внутри гимназии. Итоги рассматривались на 
совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета и методического совета, 
заседаниях предметных кафедр гимназии.  

По итогам контроля предметных результатов 2018-2019 учебного года выявлено, 

что уровень предметных результатов соответствует уровню обязательной подготовки 

учащихся по учебным предметам, определенным требования ФГОС у 100% учащихся. 

При этом большинство учащихся имеют достаточно прочную базовую подготовку и могут 

справляться с нестандартными заданиями, требующими сформированности общеучебных 

действий. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов выше среднего.   
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 

МБОУ Гимназия №21 выявлено, что в целом они удовлетворены качеством образования.  
В 2019 году учащиеся 2-6 классов участвовали в независимой оценке качества общего 

образования проведении новой процедуры оценки качества образования - Всероссийских 
проверочных работах. 

 
Соответствие внутренней и внешней систем оценивания учащихся 4-6 

классов: 

4 классы 
Предмет Средний балл за 

ВПР 

Средний балл годовой отметки по 

предмету 

Русский язык 4.3 4.3 

Математика 4.2 4.1 

Окружающий 

мир 

4.1 4.1 

При выполнении работ по русскому языку подтвердили оценку 69% учащихся. 

Повысили 24% учащихся. Понизили -6% учащихся.  

При выполнении работ по математике подтвердили оценку 68 % учащихся. 

Повысили 30% учащихся. Понизили -2% учащихся.  

При выполнении работ по окружающему миру подтвердили оценку71% учащихся. 

Повысили 24% учащихся. Понизили -5% учащихся.  

 

5 классы 
Предмет Средний балл за 

ВПР 

Средний балл годовой отметки по 

предмету 

Русский 

язык 

4 4 

Математика 4.1 4.1 



История 4.1 4.2 

Биология 4.2 4.2 

При выполнении работ по русскому языку подтвердили оценку 85 % учащихся. 

Повысили 2% учащихся. Понизили -13% (6 из 46 учащихся).  

При выполнении работ по математике подтвердили оценку 56 % учащихся. 

Повысили 26 % учащихся. Понизили -19% (9  из 50 учащихся).  

При выполнении работ по биологии подтвердили оценку60% учащихся. Повысили 

21% учащихся. Понизили -19%  (9  из 48 учащихся).  

При выполнении работ по истории подтвердили оценку 68% учащихся. Повысили 

12% учащихся. Понизили -20%  (10 из 52 учащихся).  

6 классы 

Предмет Средний 

балл за ВПР 

Средний балл годовой отметки по 

предмету 

Русский язык 4.1 4 

Математика 4.15 4.2 

Обществознание 4.4 4.4 

История 4.1 4.1 

Биология 4.0 4 

География 4.0 4 

При выполнении работ по русскому языку подтвердили оценку 59 % учащихся. Повысили 

22% учащихся. Понизили -19% . 

При выполнении работ по математике подтвердили оценку 67% учащихся. Повысили 8 % 

учащихся. Понизили -25% .  

При выполнении работ по биологии подтвердили оценку66% учащихся. Повысили 23% 

учащихся. Понизили -11% .  

При выполнении работ по истории подтвердили оценку 60% учащихся. Повысили 29% 

учащихся. Понизили -11% .  

При выполнении работ по географии подтвердили оценку 68% учащихся. Повысили 16 % 

учащихся. Понизили -16%.   

При выполнении работ по обществознанию подтвердили оценку56% учащихся. Повысили 

18% учащихся. Понизили -26%.   

 

Вывод: в целом учащиеся 4-х-6-х классов справились с предложенными работами 
и показали достаточный уровень сформированности предметных умений и УДД. Однако 

следует отметить, что содержание ВПР не всегда соответствует содержанию программ по 

данным предметам (биология, история, обществознание, математика), объем работ не 
соотносится со временем, определенным для его выполнения (русский язык, окружающий 

мир). 
В 2020 году необходимо поставить на контроль качество индивидуальной работы с 

учащимися. Педагоги, учащиеся и родители (законные представители) являются также 
активными участниками on-line изучения общественного мнения по разным вопросам, что 

дает возможность корректировать планирование и работу в соответствии с проблемами и 
запросами участников образовательных отношений, следовательно, больше внимания в 

2020 году уделить изучению общественного мнения участников образовательных 

отношений удовлетворенностью качеством образования. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Общая характеристика. 

Научно-методическая работа в гимназии представляет собой систему 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

• повышение профессиональной компетентности педагогических работников

в соответствии с требованиями ФГОС; 

• совершенствование программно-методического сопровождения реализации 

основной образовательной программы гимназии; 

• научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного и 

воспитательного процессов в гимназии. 



Научно-методическая  и экспериментальная работа в гимназии нацелена на 

повышение качества образования в гимназии посредством повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников гимназии и инновационного развития 

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

методических кафедр и научно- методический совет под руководством заместителя 

директора по УВР. За 2019 год было проведено 6 заседаний научно-методического 

совета, предметные кафедры работали в соответствии с планами. В гимназии 

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 базового и опорного учреждения, ОРЦ 

и мероприятий для слушателей курсов АО ИОО; 

• самообразование; 

• наставничество; 

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

• сотрудничество с НИУ ВШЭ (г. Москва), САФУ имени М.В. Ломоносова, 

научной библиотекой имени Н.В.Добролюбова и др. 

• проведение открытых уроков, предметных фестивалей; 

• организация курсовой подготовки педагогов в АО ИОО; 

• курсы повышения квалификации в очной, очно-заочной и дистанционной форме; 

• 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; 

• участие в программе международного сотрудничества и др. 

• самообразование 

 
5.2. Аналитический отчет 

В 2019 году гимназия приобрела статус опорного учреждения системы 

образования муниципального образования «Город Архангельск» по реализации 

нового проекта «ТЕРРА ИНКОГНИТА. Методическое сопровождение учителей по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей». В рамках 

реализации данного проекта были проведены следующие методические мероприятия для 

учителей города: 

• семинар «Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на уроках, 

элективных курсах, во внеурочной деятельности, их сопровождение» 

• калейдоскоп идей «Технология креативного обучения как  способ  развития 

творческого потенциала детей» 

Также была разработана и проведена метапредметная игра  для  учащихся  ОО города 

«Созвездие Наук». 

Учителя гимназии  продолжили  реализацию 2   проектов в 

рамках работы базового учреждения системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

• Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города 

Архангельска по освоению технологии эвристического обучения как средства 

формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника 

• Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных 

педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, 

иностранный язык) 

В рамках реализации проекта по направлению «Развитие мотивации у 

школьников на решение эвристических задач и овладение эвристическими 

приемами» были проведены следующие мероприятия для учителей: 

• Деловая игра «Эвристическое обучение на уроках русского языка и 



литературного чтения как эффективный инструмент реализации задач ФГОС» 

• Творческая мастерская «Оргдеятельностные методы эвристического обучения» 
• Семинар «Понятие «формирующее оценивание» как инструмент повышения 

качества освоения образовательной программы» 

Традиционные мероприятия для учащихся: 

• Городской многопредметный интеллектуальный марафон «Хочу всё знать!» 

• Городская интеллектуальная игра «Эврика» 
В рамках реализации проекта по направлению «Методическое сопровождение 

педагогов по внедрению инновационных педагогических технологий в условиях 

введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)» прошли 

следующие мероприятия для учителей: 

• Семинар-практикум "Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку 

– 9 класс" 

• Семинар «Эффективные приемы подготовки к письменной и устной части ГИА по 

английскому языку» 

• Семинар "Преподавание языков в школе в условиях реализации 

системно- деятельностного подхода" 

• Конкурс методических материалов «От творчества к мастерству» 

Традиционные мероприятия для учащихся МБОУ Гимназия №21: 

• Конкурс «Традиции Рождества» 

• Конкурс поэтического перевода с иностранных языков 
На официальном сайте гимназии функционирует раздел Сетевая модель педагогического 

взаимодействия» http://www.gimnasia21.ru/, где публикуются методические материалы по 

результатам проведенных мероприятий. Всего в мероприятиях по реализации проектов  

за 2019 год приняли участие 26 учителей гимназии. 

Подводя итоги работы по проектам можно сделать следующие выводы: 

• повысилась посещаемость мероприятий, т.к. охват учителей увеличился, 

используются новые формы проведения мероприятий, освещаются актуальные темы 

показатель удовлетворенности качества от 9.7 -9.9.балла 
• количество участников ГИА по иностранным языкам увеличилось, показатели 

качества ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом; 

• организовано сетевое взаимодействие – функционирует страница на сайте 

гимназии, содержащая банк методических материалов 

• количество участников конкурсов среди учащихся увеличилось, что 

свидетельствует о творческой активности и повышении мотивации к обучению 

• расширяется социальное партнерство - НИУ ВШЭ (г.Москва), ГБОУ города 

Москва Шуваловская школа № 1448, САФУ им. Ломоносова, Северный государственный 

медицинский университет, МБУ Центр «Леда»,научная библиотека им. Овсянкина, 

областная очно-заочная школа для одаренных детей, международное сотрудничество со 

школами Норвегии и США. 

В течение года педагоги гимназии в системе посещали методические, 

практические семинары, заседания методических объединений на уровне ОРЦ, а также 

вебинары и ВКС. Согласно плану курсовой подготовки в 2019 году прошли курсы 

повышения 12 педагогов, были аттестованы 8 педагогов. 

Высокий профессиональный уровень позволяет учителям гимназии быть 

экспертами по оцениванию работ участников ОГЭ и ЕГЭ, принимать участие в работе 

жюри олимпиад, предметно-методических комиссий, конкурсов, в экспертных группах 

по аттестации педагогических работников: 

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

по английскому языку – Боброва Е.А., 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., Чегодаева Т.Г., Чагина М.Ю., Болгова Е.Ю., Шевелева Н.Н.). 

http://www.gimnasia21.ru/


Шевелева Н.Н. и Фрейберг М.В. -- эксперты по оцениванию работ с развернутым 

ответом участников ЕГЭ, прошли дистанционное обучение по теме «Подготовка 

экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом участников единого 

государственного экзамена». 

Трошина Е.Ю. и Сивкова И.Ю. - эксперты по оцениванию работ с развернутым 

ответом участников основного государственного экзамена, прошли дистанционное 

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

участников основного государственного экзамена». 

10 учителей гимназии входят в региональный банк экспертов специалистов 

региональной аттестационной комиссии. 

Учителя гимназии различного уровня: распространят свой опыт через 

публикации и участие в конкурсах 

Григорьева И.А. - статья «Эвристические методы обучения, преимущества и 

недостатки», во 2 сборнике методических материалов окружного ресурсного центра 

Ломоносовского и Цигломенского территориальных округов 

Пунина К.Е. - презентация «Рефлексия» в методической копилке на сайте АО 

ИОО Шевелева Н.Н. – статья «Как использовать технологию «Дебаты» при изучении 

вопросов права на уроках обществознания» - свидетельство № 471794 на сайте 

http://kopilkaurokov.ru, программа по патриотическому воспитанию «Воспитать 

патриота» - свидетельство № 493409 на сайте http://kopilkaurokov.ru.. исторические 

«переменки» в школе - свидетельство № 518025 и Внеклассное мероприятие «Великой 

Победе -75 лет» - свидетельство № 535198 на сайте http://kopilkaurokov.ru.; 

Грицюк Л.Л. – статья в региональном сборнике «Научный старт: лингвистические 

исследования старшеклассников»; 

Чагина М.Ю. - методическая разработка «Экологический турнир для 5-6 классов»; 
Шевелева Н.Н. – участник областного заочный конкурс методических материалов 

для педагогов «Олимпиада начинается в школе» 

Чагина М.Ю. - победитель блиц-олимпиады "Исторические основы методики 

обучения географии в условиях формирования современного географического 

образования" и победитель всероссийского педагогического конкурса в номинации 

«Внеклассное мероприятие» на Всероссийском  информационно-образовательном 

портале         профессионального         мастерства         педагогических      работников 

«Педагогические таланты России»; 
Шевелева Н.Н – победитель конкурса среди педагогических работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» на 

присуждение премии Главы муниципального образования «Город Архангельск»; 

Чухчина М.Г. - участник конкурса среди педагогических работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» на 

присуждение премии Главы муниципального образования «Город Архангельск». 

Учителя гимназии также делятся своим опытом на региональном и 

всероссийском уровнях: 

Методические семинары для слушателей курсов повышения квалификации АО 

ИОО, в которых приняли участие 24 педагога: 

• Творческая лаборатория «Понятие «формирующее оценивание» как инструмент 

повышения качества освоения образовательной программы» учителя кафедры начальной 

школы – 9 педагогов; 

• "Эффективные приемы подготовки к ГИА по английскому языку" – учителя 

кафедры английского языка – 8 педагогов; 

• Семинар-практикум "Современный урок математики в логике преемственности 

математического образования: практика реализации»- 7 педагогов. 

Шевелева Н.Н - выступление на областной научно-практической конференции 

«Одаренные дети: путь навстречу таланту» по теме «Основные направления работы с 

одаренными детьми» и на V Конгрессе учителей общественных дисциплин регионов 

СЗФО РФ г. Санкт-Петербурге по теме «Олимпиада начинается на уроке» 

Учителя и учащиеся гимназии приняли участие в программе школьного обмена со 

http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru./


школой из города Стокмаркнес (Норвегия). В ноябре состоялся визит группы 

школьников из Hadsel Videregaende Skole в город Архангельск. Норвежские студенты 

жили в принимающих семьях, обучались в гимназии и принимали участие в обширной 

культурной программе вместе с учителями и учащимися гимназии. В апреле 2019 года 

состоялся ответный визит группы 12 гимназистов и 4 учителей в норвежскую школу. 
 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Воспитательная работа в гимназии строилась в соответствии с Программой 

духовно- нравственного развития и воспитания учащихся НОО, Программой 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни НОО, Программой 

воспитания и социализации учащихся ООО, Планом воспитания и социализации 

учащихся гимназии на 2018-2019 учебный год. 

Цель воспитательной работы в гимназии - создание условий для непрерывного 
саморазвития и самосовершенствования личности ребёнка. 

Основная концептуальная идея воспитательной работы - развитие и реализация 

интеллектуального потенциала гимназистов, формирование желания и умения получать 

знания и использовать их. Интеллектуально-познавательное направление в 

воспитательной работе гимназии является системообразующим. 

Для успешной реализации воспитательной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. развивать познавательный потенциал гимназистов:  наблюдательность, 

активность, прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию; поощрять 

глубокие, разносторонние знания, повышать их значимость через систему 

воспитательных мероприятий; обеспечить возможность выбора образовательных 

программ (через научно- практические и культурно-массовые мероприятия по  

предметам, элективные учебные предметы, интеллектуальные игры, конкурсы, ВсОШ, 

дистанционные олимпиады, научно- практические конференции, проект «Терра 

инкогнита», проект «Синяя птица», научное общество учащихся, систему 

дополнительного образования гимназии); 

2. содействовать развитию индивидуальности каждого гимназиста (через 

реализацию образовательных программ детских объединений, систему классных часов, 

коллективные творческие дела, профориентационную работу); 

формировать у учащихся мотивацию здоровья, поведенческих навыков здорового образа 

жизни (через физкультурно-спортивные мер культуры, работу спортивного клуба, 

систему классных часов); 

3. способствовать формированию активной социально-значимой позиции учащихся 

гимназии посредством включения в различные виды деятельности (через проект 

«Перекрёсток», детскую организацию «Сова», органы ученического самоуправления, 

музей гимназии, участие в творческих конкурсах всех уровней); 

4. сохранить и укрепить традиции, способствующие сплочению коллектива 

гимназии и осознанию своей принадлежности к определенной общности (через круг 

традиционных мероприятий, коллективные творческие дела); 

5. обеспечить оптимальный уровень квалификации классных руководителей, 

необходимый для успешного развития воспитательного процесса и мотивировать 

педагогов на освоение инновационных педагогических технологий воспитания (через 

работу кафедры воспитания, школу молодого классного руководителя); 

6. создать условия для участия родителей в воспитательном процессе в интересах 

развития ребёнка (через сотрудничество с родителями, систему тематических 

родительских собраний, органы общественного самоуправления). 

 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Мониторинг эффективности воспитательного процесса показал, что результаты 

воспитательной работы соответствуют поставленным задачам. Мониторинг ведётся по 

следующим критериям: качество условий (эффективность работы кафедры воспитания, 



качество планирования), качество процесса (качество деятельности классного 

руководителя), 

качество результата (воспитанность, охват системой дополнительного образования, 
условия развития личности, уровень развития коллектива, уровень активности классного 
коллектива, уровень удовлетворённости родителей работой ОО, уровень 
удовлетворённости учащихся школьной жизнью). 

Условия гимназии положительно влияют на воспитанность учащихся. В 2018- 

2019 учебном году 33,2% учащихся имеют высокий уровень воспитанности (30%- в 

прошлом учебном году); 42,2%– хороший (45%- в прошлом году); 19%– средний и 5%– 

низкий. Следует отметить, что в этом году показатель «низкий уровень воспитанности» 

снизился на 0,1% по сравнению с прошлым годом Выпускников с низким уровнем 

воспитанности нет. Воспитанность - важный показатель эффективности воспитательной 

работы, но параметры, фиксирующие воспитанность и ее динамику, не могут в полной 

мере характеризовать степень влияния воспитательной работы в гимназии на учащихся, 

так как на детей воздействуют и другие факторы (семья, социальное окружение, средства 

массовой информации). 

Удовлетворенность учащихся жизнью гимназии в этом учебном году - средняя 

2,8% балла), по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне. 

Повышается научно-методический уровень знаний, умений и способов 

деятельности классных руководителей; посещаемость семинаров и совещаний -100%; 

эффективность работы кафедры воспитания, как и в прошлом году, выше среднего- 

84,6%. 

Педагоги участвуют в методических конкурсах различного уровня по проблемам 

воспитания и дополнительного образования. 

Уровень развития классных коллективов диагностировали в 5-11 классах (15 

коллективов): высокий уровень –4, средний –11. Коллективов с низким уровнем развития 

нет, как и в прошлом году. 

Степень удовлетворённости родителей деятельностью гимназии средняя -2,7 

балла. В прошлом учебном году – 2,8. 
 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 
учащихся 
Социальная работа в гимназии в 2018-2019 учебном году проводилась с учетом 

поставленных задач, направленных на формирование у детей способности к принятию 

ответственных решений; развитие умения общаться и сотрудничать с другими людьми; 

социально-педагогическую помощь и поддержку учащихся, имеющих проблемы в 

социализации; охрану и защиту прав ребёнка в гимназии, его безопасность. 

Педагогический коллектив планирует свою работу так, чтобы воспитательная 

система гимназии, включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их 

деятельность и общение за пределами образовательной организации, обеспечивала более 

полное и всестороннее развитие личности каждого учащегося, формирование его 

самостоятельности и ответственности. 

Основной задачей социальной работы является выявление детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; оказание детям и семьям необходимой 

социально-педагогической и психологической помощи и поддержки. Таким образом, 

2018- 2019 учебный год был начат с выявления данных детей и семей, и на протяжении 

всего года профилактическая работа строилась именно с этой категорией. Были 

составлены социальные паспорта каждого класса, а по собранным материалам составлен 

социальный паспорт гимназии. С учетом информации по итогам года можно сделать 

сравнительную таблицу: 

Категории учащихся и их семей На начало 2018/2019 
учебного года 

На конец 2018/2019 
учебного года 



всего % 
от общего 

кол-ва 

всего % 
от общего 

кол-ва 

Общее количество учащихся 667 669 

Дети из полных семей 532 80 545 81,5 

Дети из неполных семей 135 20 124 18,5 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

0 0 0 0 

Опекаемые дети 3 0,4 3 0,4 

Дети из многодетных семей 64 9,6 63 9,4 

Дети из малообеспеченных семей 12 1,8 12 1,8 

Дети из семей, находящихся в СОП 0 0 0 0 

Дети из семей «группы риска» по соц. 
сиротству 

1 0,2 1 0,2 

Дети - инвалиды 8 1,2 8 1,2 

Дети, родители которых являются 
инвалидами 

4 0,6 4 0,6 

Дети, состоящие на ВШУ 3 0,4 2 0,3 

Дети, состоящие на учете в ОДН 3 0,4 2 0,3 

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП 
3 0,4 2 0,3 

Дети, употребляющие алкоголь 1 0,2 0 0 

Дети, склонные к ПАВ 0 0 0 0 

Курящие дети 0 0 0 0 

 

Анализируя сравнительную таблицу можно увидеть, что к концу 2018-2019 

учебного года снизилось количество детей, состоящих на профилактических учетах и 

употребляющих алкоголь. 

В 2018/2019 учебном году в гимназии продолжил работу две комиссии: 

1) по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБОУ Гимназии № 21, целью которой является урегулирование разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов; 

2) по применению к обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, целью которой стала проведение объективного расследования 

дисциплинарных проступков учащихся, определение меры дисциплинарного взыскания, 

адекватного тяжести совершенных проступков. 

Продолжила работу Служба примирения гимназии, целью которой является 

распространение среди учащихся, родителей и педагогов конструктивных форм 

разрешения конфликтов; помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе 

принципов восстановительной медиации; воспитание культуры конструктивного 

поведения в конфликте на основе общечеловеческих ценностей, таких как признание 

уникальности каждой личности, взаимное принятие, уважение права каждого на 

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов не в ущерб чужих. 

В 2018-2019 учебном году было рассмотрено 10 конфликтных ситуаций. 

Проанализировав проделанную работу можно выделить следующие факторы 

«риска»: 

 случаи раннего противоправного поведения, а именно повышенная 



конфликтность, перерастающая в драки; 

 неблагополучие в семье (недостаточная забота о ребенке со стороны родителей, 

конфликты в семье, низкий уровень материального благополучия); 

 совершение противоправных действий (побои, употребление алкоголя). 
Все вышеперечисленные факторы повышают вероятность антисоциального 

поведения у ребёнка. Чем больше подобных факторов, тем больше степень риска. 

Одно из важных направлений социальной работы в гимназии – профилактика 

правонарушений, коррекция девиантного поведения, профилактика семейного 

неблагополучия, помощь в социализации учащихся. 

Весь год работа педагогического коллектива была направлена на изменение 

сознания и поведения учащихся и их законных представителей через целенаправленное 

психолого- педагогическое воздействие и обеспечение каждому нуждающемуся ребёнку 

и его родителю социально-педагогической помощи и поддержки. 

Система деятельности педагогического коллектива по социально-педагогической 

поддержке учащихся включает в себя следующие основные компоненты: 

• выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным 

нормам поведения, отстающих в учёбе; 

• определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных гимназистов; 

• составление плана индивидуально-профилактической работы для коррекции 

личности и устранения причин её нравственной деформации, отклонений в поведении 

(определение целей психолого-социально-педагогического воздействия, его средств, 

главных звеньев, этапов, исполнителей); 

• изменение характера личных отношений учащихся со сверстниками и взрослыми; 

• вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социально- 

общественной деятельности и обеспечение успеха в ней; 

• изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей гимназии) с 

использованием для этой цели возможности служб и ведомств системы профилактики 

города. 

С целью охраны здоровья учащихся и пропаганды ЗОЖ были проведены 

следующие мероприятия: 

 Реализация целевой программы «Здоровье» - 669 чел.; 

 Реализация образовательной программы дополнительного образования "На пути к 

мечте" (36 часов, учащиеся 5 кл. – 15 человек); 

 Участие в спортивных мероприятиях города (Первенство округов по настольному 

теннису в зачет городской спартакиады школьников, Легкоатлетическая 

эстафета 

«Холмогоры – Новодвинск - Архангельск», Легкоатлетический кросс, Кросс Наций, 

Лыжня России, Майская эстафета, ГТО, (педагоги и учащиеся 1-11 кл.); 

 Походы (1-11 кл.); 

 ЕКЧ «День здоровья» (1-11 кл.); 

 Физминутки в 1-4 классах; 

 Неделя здоровья (1-11 кл.); 

 Классные часы, индивидуальные беседы, посвященные здоровью и 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек, ВИЧ и СПИД (1-11 кл.); 

 Обучение по программе «Первая медицинская помощь» в Центре по подготовке 

оказания первой медицинской помощи (10 кл.); 

 Проведение социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ 

(215 чел.) 

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

 Рейды по местам курения учащихся (7-11 кл.) 

 Рейды «Школьная форма» (1-11 кл.) 



 Педконсилиумы (1, 5 кл.) 

 Участие учащихся и педагогов в творческих конкурсах: творческих работ «Вторая 

жизнь упаковки» в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора», плакатов 

«Сдал батарейку – спас природу», акция по сбору макулатуры «Школа без отходов». 

С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения учащихся, 

правового просвещения, расширения социальной компетенции участников 

образовательных отношений, активизации совместной деятельности гимназии и служб 

системы профилактики города в работе по этому направлению разработана система 

мероприятий: 

 Дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектором ОДН ОП № 3 Егановой Валентиной Степановной 

и Смирняковой Инны Юрьевны: беседы, консультации, работа с документами, 

собеседования с родителями и классными руководителями учащихся, состоящих на 

учете, посещение семей; 

 Уроки БДД с участием инспекторов ГИБДД, тестирование на знание БДД; 

 Неделя благотворительной помощи, (благотворительная акция в Уемский 

реабилитационный центр «Радуга"); 

 Экологические Чемпионаты по сбору макулатуры; 

 Родительские собрания с привлечением специалистов по темам, интересующим 

родителей, учащихся; 

 Родительские всеобучи; 

 ЕКЧ «Урок толерантности» (1-11 кл.); 

 ЕКЧ «Урок гражданина России» (1-11 кл.); 

 ЕКЧ «Урок Конституции РФ» (1-11 кл.); 

 Классные часы по правам и обязанностям детей (1-11 кл.); 

 Классные часы по административной и уголовной ответственности (5-11 кл.); 

 Классные часы по правилам дорожного движения (1-9 классы) 

 Классные часы по профилактике антинаркотической зависимости (5-11 кл.); 

 Классные часы и уроки по пропаганде антикоррупционного поведения (5-11 кл.); 

 Классные часы по профилактике суицидального поведения учащихся (1-11 кл.); 

 Классные часы и родительские собрания по предотвращению проявлений нацизма 

и экстремизма(1-11 кл.); 

 Обучение по противопожарной безопасности в ВДПО (3-7 кл.) 

 Обучение по образовательной программе «Основы безопасного 

движения» объединения «Безопасность – дорога - дети» в ДДЮТ; 

 Уроки ОБЖ (8,10-11 кл.); 

 Тренинги, психологические игры, направленные на исследование межличностных 

отношений и сплочение коллектива (с привлечением специалистов); 

 Мероприятия, направленные на укрепление детско-родительских 

отношений (классные часы, родительские собрания, совместные праздники). 

 Участие в творческих конкурсах. Проводилась следующая диагностика: 

 по изучению уровня воспитанности учащихся гимназии; 

 по изучению уровня развития коллектива; 

 по изучению степени удовлетворенности учащихся, родителей ОУ; 

 по изучению готовности к обучению в среднем звене; 

 по адаптации в 1, 5 классах; 

 на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и ПАВ (социально- 

психологическое тестирование). 

В целях профессиональной ориентации учащихся велась следующая работа: 

-классные часы по профориентации с приглашением специалистов учебных заведений; 

-посещение Дней открытых дверей в организациях среднего и высшего 



профессионального образования; 

-посещение выставки «Наука. Образование. Карьера» (8-10 кл.). 

Так же для достижения вышеперечисленных целей в гимназии реализуются 

следующие программы: 

 образовательная   программа объединения  дополнительного образования 

«Школа правовых знаний» (9-11 кл.); 

 целевые воспитательные программы «Говорим здоровью, да!» (1-11 кл.); 

 программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

МБОУ Гимназия № 21; 

 образовательная программа дополнительного образования отряда ЮИД «Правила 

дорожного движения - наши верные друзья» (3 класс). 

В гимназии осуществляется контроль за получением образования 

несовершеннолетними, строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, опозданий, устранению пробелов в знаниях 

неуспевающих учащихся. Для информирования родителей об опоздании и отсутствии у 

учащегося школьной формы, были введены штампы, печать от которых проставляется 

при входе в ОО дежурным администратором. 

В рамках выполнения ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2018/2019 

учебном году в гимназии продолжаются формироваться банки данных по следующим 

категориям учащихся: 

 детях 7-18 лет (подлежащих обучению), не посещающих, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия и не обучающихся в 

образовательной организации (не выявлено). 

 семьях и детях, находящихся в социально опасном положении (согласно 

информации ГСУ «Архангельский СРЦН») (не выявлено). 

 семьях и детях, состоящих на различных профилактических учетах. На 01.06.2019 

г. состоит 2 человека на учетах в ОДН ОП № 3, ВШУ и КДН и ЗП. 

 детях, находящихся под опекой. На 01.06.2019 года в гимназии насчитывается 3 

человека. 

 детях – инвалидах. На 01.06.2019 года в гимназии 8 человек. 

 детях из малоимущих семей. На 01.06.2019 года в гимназии 12 человек. Все 

получали бесплатное горячее питание. Бесплатным горячим питанием обеспечивались 

семьи, оформившие статус малоимущей семьи. 

С клиентами вышеперечисленных категорий и их семьями велась постоянная 

профилактическая работа классными руководителями, социальным педагогом, зам. 

директора, медицинским работником гимназии, инспекторами ОДН города, 

специалистами КДН и ЗП, специалистами отдела опеки и попечительства,  

специалистами центров города. В своей работе они используют такие формы работы как: 

-постоянный контакт с родителями (законными представителями) с целью контроля над 

условиями их семейного воспитания, организацией свободного времени, занятостью в 

каникулярное время, подготовкой к урокам; 

-изучение особенностей личности гимназистов, занятия по коррекции их поведения, 
обучение навыкам общения; 

-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), 

педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

несовершеннолетних; 

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы, тренинги с учащимися; 

-использование всевозможных социально-педагогических, восстановительных 

технологий при работе с клиентами; 

-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 



социальных проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях 

дополнительного образования, участие в конкурсах, соревнованиях и проектов разных 

уровней. 

Вопросы профилактики правонарушений, поведения учащихся, неуспеваемости в 

учебе рассматривались на административных совещаниях, заседаниях комиссий, 

педагогических совещаниях и консилиумах. Проводились постоянные индивидуальные 

беседы и консультации с учащимися, родителями, совместно с классными 

руководителями, инспектором ОДН, психологами центра «Леда», специалистами 

различных центров, общественных организаций, служб. Как показывает опыт 

предыдущих лет, работа должна осуществляться в комплексе. Велось тесное 

сотрудничество со специалистами ГБСУ, центра 

«Надежда», отдела опеки и попечительства, ОДН, КДН и ЗП и других органов системы 

профилактики. Для более качественной и продуктивной работы в гимназии не хватает 

педагога-психолога. 

Учитывая опыт работы в 2018/2019 учебном году, коллективом МБОУ Гимназия 

№ 21 решено в 2019/2020 учебном году, продолжить работу по предупреждению 

асоциального поведения учащихся. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 
В 2018– 2019 учебном году 491 учащихся (73% - если считать по 1 разу) посещали 

внешкольные учреждения города. В прошлом году-460 учащихся (72%). 

В гимназии работало 21 объединение по 5 направлениям: художественно- 

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

социально педагогическое. 22 педагога реализовали 20 авторских и модифицированных 

программам. 501 учащийся (486 учащихся на конец года) – численный состав 

объединений дополнительного образования, учитывая, что учащиеся одновременно 

посещают несколько объединений. 

 

7.3. Охват учащихся дополнительным образованием 

В 2018– 2019 учебном году 491 учащихся (73% - если считать по 1 разу) посещали 
внешкольные учреждения города. В прошлом году-460 учащихся (72%). 

В гимназии работало 21 объединение по 5 направлениям: художественно- 

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

социально педагогическое. 22 педагога реализовали 20 авторских и модифицированных 

программам. 501 учащийся (486 учащихся на конец года) – численный состав 

объединений дополнительного образования, учитывая, что учащиеся одновременно 

посещают несколько объединений. 
 

7.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 319 учащихся из 5-11 классов, из них призёрами и 

победителями стали 282 учащихся, в муниципальном этапе приняли участие 82 

учащихся, из них 53 человека получили дипломы призёра и победителя, в региональном 

этапе приняли участие 13 человека, получили дипломы призёра и победителя – 7. В 4 

классах в муниципальном этапе приняло участие 5 человек, из них 3 стали призёрами. По 

итогам проведения дистанционных олимпиад: приняло участие 21 учащийся, из них 10 

стали призёрами и победителями. 

В XIII городской конференции «Юность Архангельска» приняли участие 3 

человека (3 стали призёрами и победителями), в областной учебно-исследовательской 

конференции 

«Юность Поморья» -3 человека (1–победитель), в XI городской конференции «Шаг в 

будущее» для учащихся 5-8 классов - 1 человек (1 призёр), во II Региональной научно- 

практической конференции учащихся «Научный старт: лингвистические исследования 

старшеклассников» принял участие 1 учащийся, в VIII Регионально-практической 



конференции молодых учёных «Язык. Культура. Литература» в рамках Ломоносовских 

чтений молодых учёных Архангельской области- 4 учащихся. Работа Бакина  Сергея 

(10Б) опубликована в сборнике «Актуальные вопросы гуманитарных наук-2019». 

Гимназисты приняли участие в 7 гимназических, 8 окружных, 39 муниципальных, 11 

региональных, 5  всероссийских  конкурсах.  Численность  учащихся,  принявших 

участие в различных смотрах, конкурсах- 300 человек (48%). Победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов -19 человек. Из них, регионального уровня17 человек, 

федерального уровня-1 человек, международного уровня-1 человек. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В рамках профориентационной работы с учащимися 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 

Классный час «Правила поступления в ФГБОУ ВО 
«Северный государственный медицинский 
университет» (г. Архангельск) Минздрава России» 

11А 

НПО Арктика «Химия без границ» -мастер-класс, 
знакомство с профессией учёного-химика (ФГАОУ 
ВПО 
«Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова») 

9А 

Профориентационный урок 
«Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока» 

Классные руководители. 9АБ 10АБ 
11АБ 

Деловая игра «Я и мой регион», 
«Медицина» 

Центр профориентации 8Б 

Выставки Выставка «Наука. Образование. Карьера» -Дом 
молодёжи 

8АБ 9АБ 
10АБ 11А 

Выставка профессий в центре профессионального 
самоопределения _САФУ 

9А 

Дни открытых дверей ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» - знакомство с 
кафедрами университета) 

11А 10А 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» (г. Архангельск) Минздрава России 

11А 10А 

Архангельский педагогический колледж (в рамках 
проекта 
«Дегустация профессий») 

9Б 8А 

Архангельский медицинский колледж (в рамках проекта 
«Дегустация профессий») 

9Б 8А 

Арктический морской институт имени В.И. Воронина 8Б 

 

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 2018-2019 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; 

 систематический мониторинг организазии горячего питания 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. 

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» - 669 чел; 

 Курс занятий в рамках программы «Разговор о правильном питании» («Две 

недели в лагере здоровья»- 1-4 кл., «Формула правильного питания» - 5-6 кл.) - 401 чел; 

 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.); 
 Физминутки в 1-4 классах; 
 Неделя здоровья (1-11 кл.); 
 Курс кислородотеррапии (10-ти дневные курсы 3 раза в год) (1-11 кл.); 

 Организация питьевого режима обучающихся - в спортивном зале на Ломоносова 
30 

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

ВИЧ и СПИД (1-11 кл.); 

 ЕКЧ "Здоровые дети - в здоровой семье"; 



 Обучение по программе «Первая медицинская помощь» в Центре по подготовке 

оказания первой медицинской помощи (10 кл.); 

 Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ (23 чел.) 
 Участие во Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" 

 Участие в мероприятиях по профилактике и укремлению здоровья совместно с 
СГМУ. 

 Валонтеры СГМУ – проведение «Дня профилактики», открытые уроки, 

студенческий кабинет здоровья 
 Участие в конференция «Профилактика ВИЧ и наркостоп» 

 Обучение всех сотрудников гимназии навыкам оказания первой помощи. 
 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образажизни 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 2018-2019 учебном году проведено 96 мероприятий по охране и укреплению 

здоровья в 26 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): 

 в 2018-2019 учебном году проведены плановые профилактические осмотры в с 1 

по11 классах; углублённые осмотры специалистами в 8, 9,11 классах; осмотры на 

выявление нарушений опорно-двигательного аппарата в 1-11 классах; проведена 

профилактическая работа против управляемых инфекций в 1-11 классах, анализ 

динамики заболеваемости, индивидуальное консультирование врачом и фельдшером 

гимназии учащихся, педагогов и родителей; 35 учащихся имеют первую группу  

здоровья, 396- вторую, 189- третью и 4 человека- 4 (специальную) группу. 

 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 26-х классах гимназии. 

 В гимназии организовано питание 594 учащихся, что составляет 89 % от общего 
количества. 

 

10.        Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 
Система безопасности гимназии включает в себя: 

 Система контроля доступа (вахтёр, журнал регистрации посетителей) 
 Система оповещения 
 Охранная сигнализация 
 Пожарная сигнализация 

 Тревожная кнопка 
 Видеонаблюдение (частичное): наружное и внутреннее 

Работа по обеспечению безопасности ведется по следующим направлениям: 

 Охраны 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 20.08 каждого года, проверка работы всех систем 

жизнедеятельности, проверка работ учебного, технологического оборудования 
В каждом кабинете на начало учебного года имеются: 

 Планы эвакуации 
 Аптечки для оказания медицинской помощи 
 Индивидуальные средства защиты 
 Фонарики 
 Правила оказания первой медицинской помощи 

 Акт о готовности кабинета 

 Стенды по комплексной безопасности 

 Средства пожаротушения (в опасных кабинетах:технологии, химии, информатики, 

физики, спорт.-конференц зале, библиотеке) 

В системе проходят тренировки по обучению к действиям в условиях ЧС с 

привлечением служб спасения и Росгвардии. 

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 сотрудников 

В гимназии имеется: 

 Спортивный зал -98,23 м2 

 Спортивный зал (конференц-зал) новый (2016г.) по адресу Ломоносова дом. 30 - 

450,3 м2: раздевалки для мальчиков и девочек, душевые кабинки, сан.узлы. тренерская, 
спортивное оборудование, гардероб, сцена 

 Спортивная площадка площадью 1126,2 м2 для реализации программы учебного 
предмета 

«Физическая культура»): спортивная площадка площадью 1126,2 кв. м 

 Библиотека 

 Столовая на 100 посадочных мест 

 Оборудованные учебные кабинеты 

 Лингафонный кабинет 

 Актовый зал 
каждый кабинет оснащен: 

 Интернет 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Компьютер + МФУ 

 
Выводы по итогам самообследования 
По результатам самообследования следует признать работу Гимназии в 2019 году 

удовлетворительной. В управлении гимназией  сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Педагогический коллектив отличает высокий профессиональный уровень, 

этому способствует постоянная работа педагогов над повышением  педагогического 



мастерства через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары,  мастер-классы, 

самообразование  и т.д. Эффективное использование  современных образовательных 

технологий, в том числе информационно - коммуникационных, способствует повышению 

качества образовательной деятельности. Образовательные услуги  осуществляются в 

безопасных условиях.  

Созданы условия для самореализации учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательной деятельности 

соответствуют требованиям определенным федеральным государственным 

образовательными стандартам и образовательными программами.  

Информационная открытость образовательного учреждения доступна через 

размещение материалов на официальном сайте МБОУ Гимназия №21  

http://www.gimnasia21.ru   

 

http://www.gimnasia21.ru/

