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Самообследование общеобразовательного учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г.Дубны Московской области»     

Состав экспертной группы    Лихачева А. А., директор гимназии; Козлова Е. А., заместитель директора 

по УВР; Распопова В. Е., заместитель директора по ВР; Антонова М. К., член Управляющего совета 

гимназии. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1.  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 

11 г.Дубны Московской области» 

 

1.2.  Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса (при 

наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все 

адреса) 

Юридический адрес -141980, г. Дубна, Московская область, ул. Попова, дом 9; 

Фактический адрес - 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Попова, дом 9. 

 

Телефон 8(49621)6-60-60 Факс - e-mail School11@uni-dubna.ru 

 

1.3.  Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация города Дубна, 141980, г. Дубна, Московская область, ул.Мира, 1, 8(49621)4-02-50 

 

1.4.  Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:    

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное (общее), основное (общее), среднее 

(полное) 

РО МО № 001686 31.01.2012 

 

1.5.  Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

АА № 

152830 

10.06.2011 10.06.2023 

 

1.6.  Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Лихачева Анна Александровна 

 

1.7.  Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Козлова Елена Александровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Денисова Алла Ивановна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Распопова Виктория Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной работе 

Распопов Василий Александрович – заместитель директора по безопасности 

Солибоева Татьяна Александровна – заместитель директора по АХР 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 3 3 90 90 

2 3 3 80 80 

3 3 3 88 88 

4 4 4 107 107 

Всего в начальной 

школе 

13 13 365 365 

5 3 3 79 79 

6 2 2 55 55 

7 3 3 82 82 

8 2 2 55 55 

9 2 2 54 54 

Всего в основной 

школе 

12 12 325 325 

10 1 1 30 30 

11 1 1 26 26 

Всего в старшей 

школе 

2 2 56 56 

ИТОГО по ОУ 27 27 746 746 

 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, спецкурсов Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 



Соответствие цели и задач образовательной 

деятельности ОУ требованиями ГОС 

(ФГОС), виду и специфики ОУ 

 

 

Главной целью образовательной программы 

гимназии является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения 

государственного образовательного стандарта по 

всем предметам учебного плана, их адаптация к 

жизни в обществе. 
Задачи образовательной программы: 

 обеспечение качества образования, 

соответствующего современным стандартам 

образования; 

 достижение учащимися уровня 

функциональной грамотности, как в рамках 

традиционных областей социальных 

взаимодействий, так и в условиях 

информационной эры; 

 дальнейшее развитие предпрофильного и 

профильного обучения; 

 интенсификация использования в учебно-

воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, оригинальных 

учебных планов и программ; 

 расширение процесса информатизации 

образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий; 

 системное повышение квалификации 

преподавательского состава школы,  развитие 

инновационной и научно-исследовательской 

деятельности учителей;  

 создание условий, благоприятствующих 

укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников при 

опоре на здоровьесберегающие технологии, 

включая мониторинг здоровья, оптимизацию 

нагрузки учащихся, культуру здоровья и 

сознательный выбор здорового образа жизни; 

 содействие осуществлению прав родителей на 

участие в управлении образовательным 

учреждением и в организации 

образовательного процесса, создание системы 

работы с родителями; 

 улучшение ресурсообеспечения и управления 

школы. 

Цель основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение 

планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых ФГОС для 

1-2 классов и ФК ГОС для 3-4 классов, 

личностными,  семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Цель основной образовательной программы 

основного общего образования -  создание 

условий для формирования у подростка 



способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип  организации 

образования.  

Цель основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования -  

выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и 

образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную активную и деятельностную 

жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе.   

соответствие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительного образования 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

В образовательной программе гимназии дано 

обоснование выбора программ профильного 

уровня, расширенного изучения предметов, а 

также программ факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительного образования 

гуманитарной, социально-экономической и 

художественно-эстетической направленности  

соответствие заявленных планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) ГОС (ФГОС), целями, 

особенностям ОУ  

В образовательной программе по ступеням 

образования дано описание планируемых 

результатов,  сформулированы основные 

направления и цели оценочной деятельности, 

описаны объекты и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов.  

Выпускник начальной школы – это 

обучающийся:  

 достигший базовой грамотности в соответствии 

с требованиями ФГОС для 1-2 классов, ФК 

ГОС для 3-4 классов;   

 владеющий  универсальными методами и 

способами учебно-познавательной 

деятельности (чтение, письмо, счет, рисунок, 

умение активизировать память, волю, 

внимание); 

 владеющий элементарными навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 имеющий навыки работы с учебными, 

художественными, научно-популярными 

текстами, доступными для восприятия 

младшими школьниками;   

 владеющий первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера;  

 владеющий навыками поиска необходимой 

информации в различных информационных 

источниках;   

 умеющий договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат 

деятельности.     



Выпускник основной школы – это 

обучающийся: 
 умеющий использовать для познания 

окружающего мира различные методы 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, 

моделирование и др.), выделять характерные 

причинно-следственные связи. 

 умеющий определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

 умеющий сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

  умеющий творчески подходить к решению 

учебных и практических задач: мотивированно 

отказываться от образца и искать оригинальные 

решения.  

 умеющий сделать выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

 умеющий использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 умеющий самостоятельно организовывать 

учебную деятельность  

 владеющий монологической и диалогической 

речью. Умеет вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение). 

 владеющий навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

 умеющий оценивать свои учебные достижения, 

поведение, свое физическое и эмоциональное 

состояние.  

 осознанно определяющий сферы своих 

интересов и возможностей.  

 умеющий оценивать свою деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  

Выпускник средней (полной) школы – это 

выпускник: 
 умеющий самостоятельно, мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность. 

 умеющий использовать несложные реальные 

связи и зависимости. 

 самостоятельно выбирает критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 



 умеющий искать нужную информацию по 

заданной теме в источниках различного типа, 

извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых 

системах, определять основную информацию 

от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, 

передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели 

 понимающий ценности образования как 

средство развития культурной личности. 

 объективно оценивающий свои учебные 

достижения, поведение черты своей личности; 

учитывает мнения других людей при 

определении собственной позиции и 

самооценки. 

 самостоятельно создающий алгоритмы 

познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

формулирует полученные результаты. 

 умеющий создавать собственные произведения 

с использованием мультимедийных 

технологий. Использует разнообразные 

средства, умеет импровизировать. 

 умеющий развернуть обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства. 

 владеющий навыками организации и участия в 

коллективной деятельности. 

 умеющий оценивать и корректировать свое 

поведение в окружающей среде, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни экологические требования. 

 осознающий свою национальность, 

социальную, конфессиональную 

принадлежность, толерантен. Определяет 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни. Умеет отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществляет 

осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

В образовательной программе имеется 

обоснование реализуемых систем обучения, 

методов и технологий обучения, а также 

особенностей организации образовательного 

процесса. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

Уровень рабочих программ по учебным предметам 

соответствует ФГОС в 1-5 классах, ФК ГОС в 6-11 

классах; программы имеют гуманитарную, 

социально-экономическую и художественно-

эстетическую направленность, что соответствует 

целям гимназического образования, а также 

контингенту обучающихся 

соответствие рабочих программ спецкурсов, 

элективных курсов виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

Рабочие программы  по спецкурсам и элективным 

курсам имеют гуманитарную, социально-

экономическую и художественно-эстетическую 



а также их запросам и интересам направленность, что соответствует целям 

гимназического образования, контингенту 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

Рабочие программы  дополнительного образования  

имеют социальную направленность, что 

соответствует целям гимназического образования, 

контингенту обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствие индивидуальных учебных, планов 

по учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Индивидуальные учебные планы соответствуют 

государственным образовательным стандартам, 

запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

Основная цель воспитания и социализации в 

гимназии - создание уклада школьной жизни, 

способствующего формированию ключевых 

компетенций (информационная, коммуникативная, 

кооперативная, проблемная), обеспечивающих 

общекультурное развитие участников 

образовательного процесса гимназии, что 

соответствует требованиям гимназии к 

выпускнику. 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

В образовательной программе имеется 

обоснование перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования. Используемые учебники 

соответствуют федеральному перечню учебников 

на 2014-2015 учебный год. Используемые учебные 

пособия, учебное и лабораторное оборудования 

соответствуют целям и особенностям гимназии 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов 

инвариантной части УП (индивидуальные 

учебные планы, профильное, расширенное)  

В пояснительной записке имеется  обоснование 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП (профильное, расширенное, ИУП) 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

В пояснительной записке имеется  обоснование 

выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням обучения 

В пояснительной записке имеется  обоснование 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням обучения 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ БУП; 

Перечень и название предметов инвариантной 

части учебного плана гимназии соответствуют  

БУП, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Соблюдены требования к минимальному  

количеству часов на каждый предмет в 

соответствии с БУП. 

соответствие распределения часов вариативной Распределение часов вариативной части учебного 



части пояснительной записке УП (наличие 

предметов, элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения) в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

плана гимназии соответствует  особенностям 

гимназического образования 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

максимальный объем учебной нагрузки  

полностью соответствует требованиям СанПиН 

полнота выполнения учебного плана: 

- на ступени начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования 

 

полностью выполнен 

полностью выполнен 

полностью выполнен 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

на титульных листах рабочих программ указан 

уровень программ – базовый, профильный, 

расширенное изучение 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

в пояснительных записках самостоятельно 

составленных рабочих программ, а также 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, указаны цели и задачи 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве 

рабочей или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая программа 

 

в пояснительных записках рабочих программ 

имеются указания  на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей; в 

рабочих программах, составленных 

самостоятельно, имеются указания на источник 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной 

рабочей программы в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

в пояснительных записках рабочих программ, 

составленных на основе авторских программ, а 

также, составленных самостоятельно, 

представлено обоснование и педагогическая 

целесообразность в соответствии с  видом ОУ – 

гимназия, еѐ целями и задачами 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем 

и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

спецкурсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

основное содержание с перечислением основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы, представлено в рабочих программах, 

составленных самостоятельно, а также в 

программах элективных, спецкурсов, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

в основном содержании рабочих программ по 

предметам инвариантной части БУП курсивом 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской) содержание 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем 

учебно-тематические планы содержат перечни 

разделов и тем  

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

учебно-тематические планы содержат количество 

часов по каждой теме 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем 

учебно-тематические планы содержат 

планируемые даты изучения разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

в учебно-тематических планах рабочих программ 

1-5 классов представлены характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам 



результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

изучения программы) описаны: 

- ожидаемые результаты (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания), 

- способы их определения в рабочих программах, 

самостоятельно составленных, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

наличие в перечне учебно-методического 

обеспечения информации о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, 

а также данных об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а 

также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании   

Полнота выполнения программ 

- на ступени начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования 

 

полностью выполнены 

полностью выполнены 

полностью выполнены 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного 

учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) (указать предметы) 

Расширенные 

(предметы) 

информатика 

Дополнительные 

(проекты, секции,  

кружки, студии) 

Информатика в играх и задачах, 

проект «Изучаем родной край», 

проект «Страна, которую я люблю», 

«Умники и умницы», «Оригами», 

«Профизика», «Основы 

православной культуры», «Азбука 

этики», «Школа общения», 

«Здоровейка», «Безопасность на 

дорогах», «Спортиный час», 

«Подвижные игры», «Музыкальный 

калейдоскоп»,«Развитие 

познавательных способностей», 

«Веселая геометрия», 

«Нетрадиционная математика», 

настольный теннис, «Веселый 

художник», «Русские народные 

традиции», «Ролевые игры», «Театр 

с галерки», «Радужная палитра», 

«Мои волшебные ручки» 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или расширенного 

изучения учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 8-9 

классах 

УИП (предметы) (указать предметы) 

Расширенные 

(предметы) 

Русский язык,  

Математика,  

Дополнительные 

(предметы,  

спецкурсы, кружки) 

МХК,  

французский язык, 

настольный теннис, проект 

«Формула здорового питания», 

информатика, «Дом,в которм мы 

живем: человек и окружающая его 

среда»; 

Спецкурсы: «Дети и молодежь в 



англоязычных странах», 

«Дополнительные главы по 

алгебре»   

Старшая  

 

 

 

 

школа 

основная образовательная  

 

 

 

 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

УИП (предметы) (указать предметы) 

Профильные  Русский язык, математика, 

иностранный язык (английский», 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

 

Расширенные 

(предметы) 

Русский язык, математика 

Предметы 

индивидуального 

учебного плана 

Математические основы 

информатики, 

Основы правовой культуры 

2. Виды классов/структура контингента  

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

1 – 4 классы являются общеобразовательными. 

1-4 классы: программы кружков, проектов, студий, секций 

по внеурочной деятельности; 

 

Основная 

школа 
СОШ. 
Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 

8-х и 9-х классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Всего обучающихся      

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 8-х и 9-х классов 

осваивают программы 

углубленного и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных 

предметов (предметных 

областей) соответствующей 

направленности. 

Всего обучающихся 79 55 82 55 54 

Из них осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

79 55 82 55 54 

Доля обучающихся 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

100% 100% 100% 100% 100% 



дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно 

наличие классов с 

расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов 

 10 класс 11 класс 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 

10-х и 11-х классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 

Всего обучающихся   

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 10-х и 11-х 

классов осваивают 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных 

предметов (предметных 

областей) соответствующей 

направленности 

Всего обучающихся 56 56 

Из них осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, 

профильные, 

расширенные, 

дополнительные) 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

56 56 

Доля обучающихся 

осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, 

профильные,  

расширенные, 

дополнительные) 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности    

 

100% 

 

100% 

 

Вывод: Реализуемая образовательная программа соответствует виду учебного учреждения – гимназия, 

структуре классов: общеобразовательные I ступень; гимназические – II ступень; профильные - III 

ступень, при  этом прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность всех уровней. Содержание 

подготовки обучающихся и выпускников соответствует ФК ГОС и ФГОС. Гимназия выполняет 

региональные критерии показателей деятельности общеобразовательного учреждения для определения 

его вида (вид – гимназия) в полном объеме по показателям: уровень реализации образовательных   

программ,  структура классов/контингента.  

 



 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 

 2012  г. 

% выпускников 

2013  г. 

% выпускников 

2014  г. 

% выпускников 

I ступень 100% 100% 100% 

II ступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

В целом по ОУ 100% 100% 100% 

 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2014  г. 

% 

выпускников 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2014  г. 

% 

выпускников 

I ступень  75% 89% 77% - - - 

II ступень  - - - 25% 33% 38% 

III ступень  - - - 24% 41% 25,6% 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку  

Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку 

предмет 1 предмет 2 предмет 3 предмет 4 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

II ступень 2012 г.  

 

Русский язык – 

67%    

Математика - 

52% 

- - 

2013 г.  

 

Русский язык – 

75%    

Математика - 

83% 

- - 

2014г.   Русский язык – 

81%    

Математика - 

48% 

- - 

III ступень 2012 г. Русский язык- 

67% 

Алгебра и начала 

анализа-67% 

Английский 

язык- 100% 

- 

 2013г. 

  

Русский язык- 

83% 

Алгебра и начала 

анализа-67% 

Английский 

язык- 100% 

- 

 2014г.  

 

Русский язык- 

64 % 

Алгебра и начала 

анализа – 36% 

Обществознание 

– 92% 

Информатика – 

72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации  

Предметы 2012 2013 2014 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2012 2013 2014 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

 

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

Медали 

 

2012г. 

 

 

2013 г. 

 

 

2014 г. 

 
количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников количество 

выпускников 

% 

выпускников 

Золотая 3 10% 6 13% 2 8% 

серебряная 2 7% 2 4% - - 

Всего 1 3% 4 9% 2 8% 

 

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2012г 2013г 2014г 

82 94 102 

 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2012 г 2013 г 2014 г 

2 2 3 

 

 

3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных 

форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (областной, федеральный 

уровень) 

Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

Открытый 

Московский 

Региональный конкурс 

Детского научно-

фантастического 

рассказа и рисунка 

областной 1 3 место 

Поэтический конкурс 

«Венец Каллиопы»  

областной 1 Победитель 



«Школа безопасности» областной 8 3 место 

«Юные инспектора 

движения» 

областной 4 2 место 

Шахматный фестиваль 

«Подмосковная весна 

– 2014» 

областной 4 3 место 

Всероссийский слет 

краеведов и экологов 

федеральный 2 1 место 

3.10. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения 

необходимые для определения его типа и вида 

1. Качество подготовки выпускников 

Показатели  Региональные критерии Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой 

аттестации в течение трех последних лет 

СОШ, СОШ с УИОП. Не менее 96% 

по всем ступеням и в целом по ОУ 

Лицей, гимназия. Не менее 100 % по 

всем ступеням образования и в целом 

по ОУ (гимназия, лицей)  

 

100% 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательные ступени на «4» и 5»  

СОШ. Не учитывается 

СОШ с УИОП. 

начальная школа  не менее 40% 

основная школа  не менее 30% 

старшая школа  не менее 30% 

Лицей, гимназия 

    начальная школа  не менее 45% 

    основная школа  не менее 35% 

    старшая школа  не менее 35% 

 

 

 

 

 

 

78% 

47,4% 

36,2% 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку (% от 

принявших участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

 

 

100% 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по математике (% от принявших 

участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

 

 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку (% от 

принявших участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

 

 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ЕГЭ по математике (% от принявших 

участие) 

СОШ не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

 

 

100% 

Наличие учащихся, занявших призовые 

(1–3) места на городских и районных 

предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 

да Да 

 

Вывод: качество подготовки выпускников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту, региональным критериям показателей деятельности общеобразовательных 

учреждений,  а также  образовательной программе гимназии.  

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Характеристика учительских кадров 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  41  



Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 29 100% 

Учителя  внешние совместители  4 13,7% 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

27 93,1% 

с высшим педагогическим  20 68,9% 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 0 0% 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

 2 6,8% 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических 

лиц) 

из них: 

100% 29 100% 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 27 93,1% 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

27 93,1% 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП 

 не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

16 55% 

первая категория  8 27,5% 

Учителя, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку, 

имеющие высшую квалификационную категорию 

 11 37,9% 

Учителя, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку, 

прошедшие курсовую подготовку по содержанию 

и методике преподаваемого предмета 

 19 65,5% 

 

 

 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

0 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

0 



Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы    3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц) 

0 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса полностью соответствует региональным 

критериями показателей деятельности для гимназии – 100% укомплектованность кадрами, высокий 

профессиональный уровень педагогов, плановое прохождение аттестации и курсов повышения 

квалификации.   

Самообследование позволило обратить внимание на следующие противоречия: директор гимназии 

имеет первую квалификационную категорию (причина – вновь назначенный), административно-

управленческий персонал не имеет квалификации в области менеджмента за последние 5 лет.  

Пути решения: в ближайшее время административно-управленческому аппарату получить 

квалификацию в области менеджмента. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  108 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, 

лицей  10 

5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) да Есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя  48 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  7 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора  6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да Да 

Наличие сайта (да/ нет) да Да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да Да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да Да 

 

 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет русского языка и литературы 4 



Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет начальных классов 13 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет иностранных языков 6 

Спортивный зал 3 

Читальный зал 1   

 

Вывод: информационно-техническое оснащение соответствует региональным критериям показателей 

деятельности для гимназии, кроме одного показателя – отсутствие читального зала. 

Пути решения: выделить и оборудовать помещение для читального зала.  

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(вариативный раздел – добавляется в материалы самообследования по желанию ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 
Класс Преподаватель Название курса Кол-во часов 

1а 

 

Артемьева Людмила Станиславовна 1.Безопасность на дорогах 

2. Изучаем родной край 

1 

1 

Волкова Елена Ивановна 3.Азбука здоровья 1 

Лагуткина Людмила Васильевна 4. Азбука этики 1 

Новикова Виктория Николаевна 5.Ролевые игры 1 

Тихомиров Дмитрий Леонидович 6. Настольный теннис 1 

Смирнова Людмила Борисовна 7. Веселый художник 1 

Скрыль Вера Сергеевна 8.В мире звуков 

9.Школа развития речи 

1 

1 

Распопова Виктория Евгеньевна 10.Умелые руки 1 

1б Любимова Людмила Юрьевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Умники и умницы 

3. Изучаем родной край 

 

1 

1 

1 

Волкова Елена Ивановна 4.Азбука здоровья 1 

Смирнова Людмила Борисовна 5. Веселый художник 1 

Скрыль Вера Сергеевна 6-7. В мире звуков 

 

2 

Лагуткина Людмила Васильевна 8. Азбука этики 1 



Тихомиров Дмитрий Леонидович 9. Настольный теннис 1 

Новикова Виктория Николаевна 10. Ролевые игры 1 

1в 

 

Обухова Ирина Аркадьевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Школа развития речи 

 

1 

1 

 

Волкова Елена Ивановна 3.Азбука здоровья 1 

 

Смирнова Людмила Борисовна 4. Веселый художник 1 

Скрыль Вера Сергеевна 5-6.В мире звуков 

 

2 

Новикова Виктория Николаевна 7. Ролевые игры 

 

1 

Лагуткина Людмила Васильевна 8.Азбука этики 

 

1 

Тихомиров Дмитрий Леонидович 9. Настольный теннис 1 

Распопова Виктория Евгеньевна 10.Умелые руки 1 

 
Класс Преподаватель Название курса Кол-во 

часов 

2а 

 

Грузинова Надежда Николаевна Безопасность на дорогах 

Умники и умницы 

 Школа развития речи 

4. Оригами 

1 

1 

1 

1 

Цыброва Ирина Александровна 5-6. Информатика в играх и 

задачах 

2 

Лагуткина Людмила 

Васильевна 

7.Азбука Этики 1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

8. Спортивный час 1 

Фролова Галина Владимировна 9. Музыкальный калейдоскоп 1 

Новикова Виктория Николаевна 10.Ролевые игры 1 

2б Акименко Светлана Евгеньевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Умники и умницы 

3. Радужная палитра 

4. Театр с галерки 

5. Мои волшебные ручки 

1 

1 

1 

1 

1 

Новикова Виктория Николаевна 6.Ролевые игры 1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

7. Спортивный час 1 

Фролова Галина Владимировна 8. Музыкальный калейдоскоп 1 

Цыброва Ирина Александровна 9-10. Информатика в играх и 

задачах 

2 



2в Елисеева Елена Юрьевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Школа общения 

Умники и умницы 

 

1 

1 

1 

 

Тихомиров Дмитрий 

Леонидович 

3. Настольный теннис 1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

4. Спортивный час 1 

Фролова Галина Владимировна 5. Музыкальный калейдоскоп 1 

Цыброва Ирина Александровна 6-7. Информатика в играх и 

задачах 

2 

Смирнова Людмила Борисовна 8. Веселый художник 1 

Лагуткина Людмила 

Васильевна 

9. Азбука этики 1 

 

 
Класс Преподаватель Название курса Кол-во 

часов 

3а 

 

Фирсова Татьяна Альбертовна 1.Безопасность на дорогах 

2. Умники и умницы 

3. Азбука этики 

1 

1 

1 

Смирнова Людмила Борисовна 4. Веселый художник 1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

5. Спортивный час 1 

Тихомиров Дмитрий 

Леонидович 

6. Настольный теннис 1 

Осипенкова Ирина Геннадьевна 7. Профизика 1 

Новикова Виктория Николаевна 8.Ролевые игры 1 

 Цыброва Ирина Александровна 9-10. Информатика в играх и 

задачах 

2 

3б Михайлова Наталья Витальевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Умники и умницы 

3. Изучаем родной край 

4. Школа общения 

1 

1 

1 

1 

Цыброва Ирина Александровна 5-6. Информатика в играх и 

задачах 

2 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

7. Спортивный час 1 

Тихомиров Дмитрий 

Леонидович 

8. Настольный теннис 1 

Осипенкова Ирина Геннадьевна 9. Профизика 1 

Фролова Галина Владимировна 10. Музыкальный калейдоскоп 1 

3в Ланина Светлана 

Александровна 

1.Безопасность на дорогах 

2. Русские народные традиции 

3. Школа общения 

4-5. Информатика в играх и 

1 

1 

1 

2 



задачах 

6. Изучаем родной край 

1 

Тихомиров Дмитрий 

Леонидович 

7. Настольный теннис 1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

8. Спортивный час 1 

Фролова Галина Владимировна 9. Музыкальный калейдоскоп 1 

Осипенкова Ирина Геннадьевна 10. Профизика 1 

 

 

Класс Преподаватель Название курса Кол-во 

часов 

4а 

 

Комарова Фаина Анатольевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Основы православной культуры 

3. Школа общения 

4. Нестандартная математика 

1 

1 

1 

1 

Витальева Татьяна Борисовна 5-6. Информатика в играх и задачах 2 

Лагуткина Людмила 

Васильевна 

7. Азбука этики 1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

8. Спортивный час 1 

Никоноров Антон 

Владимирович 

9. Страна, которую я люблю 1 

Коваленко Наталья 

Алексеевна 

10. Подвижные игры 1 

4б Лазарева Ольга Владимировна 1.Безопасность на дорогах 

2. Здоровейка 

3. Веселая геометрия 

4. Школа общения 

1 

1 

1 

1 

 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

5. Спортивный час 1 

Витальева Татьяна Борисовна 6,7. Информатика в играх и задачах 2 

Коваленко Наталья 

Алексеевна 

8. Подвижные игры 1 

Фролова Галина 

Владимировна 

9. Музыкальный калейдоскоп 1 

Лагуткина Людмила 

Васильевна 

10. Азбука этики 1 

4в 

 

Башкатова Светлана 

Васильевна 

1.Безопасность на дорогах 

2. Умники и умницы 

3. Школа общения 

1 

1 

1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

4. Спортивный час 1 



Витальева Татьяна Борисовна 5,6. Информатика в играх и задачах 2 

Коваленко Наталья 

Алексеевна 

7. Подвижные игры 1 

Фролова Галина 

Владимировна 

8. Музыкальный калейдоскоп 1 

Осипенкова Ирина 

Геннадьевна 

9. Профизика 1 

Лагуткина Людмила 

Васильевна 

10. Азбука этики 1 

4г Шилкина Наталья Николаевна 1.Безопасность на дорогах 

2. Развитие познавательных 

способностей 

3. Школа общения 

1 

1 

 

1 

Бородоченко Евгений 

Васильевич 

4. Спортивный час 1 

Витальева Татьяна Борисовна 5,6. Информатика в играх и задачах 2 

Коваленко Наталья 

Алексеевна 

7. Подвижные игры 1 

Фролова Галина 

Владимировна 

8. Музыкальный калейдоскоп 1 

Лагуткина Людмила 

Васильевна 

9. Азбука этики 1 

Силкина Анастасия 

Владимировна 

10. Ритмика 1 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 
 



 

 

 

Направление 

цикла 

Название кружка, секции, 

объединения 

Коли

честв

о 

часов 

Классы Руководитель 

Организованные самим ОУ 

Спортивное Футбол 15 1-11 классы Е.В. Бородоченко 

 

Настольный теннис 4 2-9классы Д.Л. Тихомиров 

Баскетбол 1 7-11 классы Н.П. Айданова 

Интеллектуальное Интеллектуальная игра 

«ЧТО? Где? Когда» 

1 5-11 классы Н.А. Коваленко 

Наглядная геометрия 2 6-ые классы Крылова С.Ю. 

Теория вероятности и 

статистика 

2 8-ые Крылова С.Ю 

Занимательные задачи по 

математике 

1 7в Токарская Л.Л. 

Путешествие в страну 

Геометрии 

1 5а.б Токарская Л.Л. 

Вокальный коллектив 

старших классов 

1 5-10 Г. В. Фролова 

Социальное  Школа лидера 1 7-11 В. Н. Новикова 

Техническое «Занимательная 

информатика» 

2 6-ые класс И.А. Цыброва 

Нестандартные задачи по 

физике 

4 10а, 11а Осипенкова И.Г. 

Организованные на базе ОУ 

Спортивное Волейбол  1-11 классы Комарова Н.А. 

Эстетическое Ультрамарин 29,5 1-9 классы Калинина М.Ю. 

Школьный театр 4 5-11 классы Рулла Т.И. 

Кружевоплетение 28 1-9 классы Никандрова О.А . 

Рапсодия  1-11 Шмагина Л. К. 

Интеллектуальное Школа физического 

эксперимента 

4 7-9 классы Осипенкова И. Г.  

Туристическое Туристы-краеведы 9 5-6 классы Куфтина М.В. 

Школа безопасности 4 7-9 классы Распопов В.А. 

Литературное краеведение 4 7-8 Алгеничева С.С. 

Дети. Дорога. Безопасность 8 5-9 классы Буланова Н.А. 

     



Платные дополнительные образовательные услуги 
 

класс предмет 

1а Организация досуговой деятельности 

1б Организация досуговой деятельности 

1в Организация досуговой деятельности 

2а Организация досуговой деятельности 

2б Организация досуговой деятельности 

2в 

 

Организация досуговой деятельности 

3а Организация досуговой деятельности 

3в Организация досуговой деятельности 

4б Организация досуговой деятельности 

4в Организация досуговой деятельности 

4г Организация досуговой деятельности 

4а-4г Музыкальный театр 

 

 

 

 

Общие выводы: 
На основании вышеизложенного: 

1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего, среднего (полного) общего образования; максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения 

соответствует требованиям, определенными федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса   достаточны  

для реализации указанных образовательных программ.  

4.  Уровень организации воспитательной деятельности соответствует целям и задачам гимназии.  

   Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

1. Совершенствование работы по формированию учебной мотивации  и  познавательной активности 

обучающихся. 

2. Укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

Директор    

подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


