
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 21» г. Кемерово 

 
 

 

        Утверждаю: 

               директор МБОУ «Гимназия №21» 

                                                                              _________________З.А.Демуцкая 

                                                                             «24»  марта  2020 г. 

 
 

 

Отчёт 
о результатах самообследования 

деятельности МБОУ «Гимназия №21» 
за  2019  год. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

        на заседании 

 педагогического совета 

        протокол № 8 от  23 марта 2020 г.  
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 



2 
 

 

Содержание. 

 

Пояснительная записка …………………………………………………………….3 

1.Общие сведения об образовательной организации  ……………………………4 

2.Образовательная деятельность …………………………………………………..6 

3.Социальный паспорт………………………………………………………………8 

4.Кадровая укомплектованность……………………………………………………9 

5.Воспитательная работа и дополнительное образование………………………..10 

6.Качество предоставления образовательных услуг  …………………………….16  

7.Востребованность выпускников гимназии.……………..………………… …...30 

8.Профориентация школьников …………………………………………………...31 

9.Основные направления деятельности педагогов-психологов …………………33 

10.Библиотечно-информационное обеспечение…………………………………..38 

11.Обеспечение условий безопасности ……………………………………………44 

12.Материально-техническая база …………………………………………………45 

13.Проблемы, выявленные по результатам самообследования…………………..46 

14.Приоритетные направления работы на 2020 год………………………………47 

15.Статистическая часть. Показатели деятельности за 2019 год………………....51 

Выводы……………………………………………………………………………….55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка. 

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Гимназия №21» (далее по 

тексту Отчёт) по направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 

31.12.2019 г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащих самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. №462»;  

- Порядком проведения самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №21», утвержденным приказом  № 

1020 от 30.11.2018 г.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ «Гимназия №21».  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МБОУ 

«Гимназия №21» и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте МБОУ «Гимназия №21». 
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1.  Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

21» функционирует по двум адресам: 650056 г. Кемерово, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 332 и ул. Сибиряков-Гвардейцев, 318 (для обучающихся 1-2 классов). 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ «Гимназия №21» 

Телефоны (8-384-2)-54-32-38 (приемная) 

(8-384-2)-54-73-30 (учительская) 

Интернет-сайт lgym21.ru 

e-mail lgym21@yandex.ru 

Год основания 31 августа 1966 г. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 42 ЛО1 № 0002177 от 13 июля  2015 г. 

выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области        бессрочно 

Вид образования, уровень: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее 

общее образование, дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 42А01№ 0000101 

выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области; действительно по 01 апреля  2026 г. 

Гимназия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчётный счёт.  Гимназия имеет  печать, штамп, вывеску.  

Учредителем гимназии является Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Кемерово. Отношения между учредителем и гимназией 

урегулированы Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 21». 

Административно-управленческий аппарат. 

Директор Демуцкая Зоя Анатольевна 

Зам. директора по УВР Минина Вера Александровна 

Климкина Валерия Валерьевна 

Журавлёва Елена Сергеевна 

Зам. директора по БЖ Рудковский Вадим Игоревич 

Зам. директора по ВР Брахнова Ирина Анатольевна 

Зам. директора по АХР Матусин Сергей Николаевич  

Заведующая   библиотекой Славина Галина Николаевна 
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Структура и органы управления образовательной организацией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет представителей 

родительских комитетов 

Детские 

общественные 

объединения 

Педагогический 

совет 

Научное 

общество 

обучающихся 

«Поиск» 

Методические 

объединения 

учителей: начальных 

классов, истории  и 

обществознания; 

русского языка и 

литературы; 

естественнонаучного 

цикла;  иностранных 

языков; эстетического 

цикла 

Вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

Учителя, 

участвующие в 

конкурсном 

движении, 

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности 

Учителя, 

родители, 

обучающиеся 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

Классные родительские 

комитеты, родительские 

собрания 

Директор 

Совет гимназии 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 
 

Заместитель 

директора 

по БЖ 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 
 

Родительские собрания 

Попечительский совет 

Фонда  «Развития и 

поддержки гимназии 

№ 21» 
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2. Образовательная деятельность. 

Учебный год в МБОУ «Гимназия № 21» состоит из четырёх четвертей.  

Гимназия функционирует в режиме  шестидневной рабочей недели. 

Обучающиеся 1-х, 2-х и 3-х классов занимаются пять дней в неделю. 

Занятия проводятся в две смены. Обучающиеся 1-х, 4-х, 5 – 11-х классов 

занимаются в первую смену. Для обучающихся 2-3-х  классов занятия проводятся во 

вторую смену.    

Начало занятий в первую смену с 8.00, во вторую смену с 14.00. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Ученики первых классов занимаются по ступенчатому режиму, 

продолжительность урока 30 минут в сентябре - октябре, 35 минут в ноябре-декабре, 

40 минут с января. 

В МБОУ «Гимназия № 21»  гимназистам предоставляется возможность 

получить универсальное классическое образование  по всем предметам учебного 

плана, а также возможность освоения английского языка по программе школ с 

углубленным изучением и изучения второго иностранного языка (немецкого 

языка или французского языка) на выбор. 

Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, соответствуют 

требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта. 

I уровень (продолжительность обучения 4 года) ― начальное общее 

образование: обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. Обучение проводится по учебно-

методическому комплексу «Перспективная начальная школа». 
 

В 2019 году  ― штатный режим ФГОС во всех классах начальной школы, что 

составляет 100 %. 

II уровень (продолжительность обучения 5 лет) ― основное общее 

образование: обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению. 

Введение на этом уровне обязательной для всех учащихся проектной 

деятельности, помимо обязательных предметов, направлено на более полное 

развитие склонностей и способностей учащихся. 
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Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования. 

В 2019 году  ― штатный режим ФГОС во всех 5-9 классах, что составляет 100 

%. 

III уровень (продолжительность обучения 2 года) ― среднее общее 

образование: является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности.  

В 10-11-х классах в МБОУ «Гимназия № 21» реализуется обучение  по 3-м 

профилям, перечень которых, а также указание на профильные предметы 

представлены в  таблице: 

 

Профили Профильные предметы 

Гуманитарный 

(лингвистическое 

направление) 

Английский  язык, русский язык,  литература, 

второй иностранный язык (немецкий или 

французский) 

Гуманитарный 

 (социально-гуманитарное 

направление) 

Русский язык, история, обществознание, право 

Социально-экономический Обществознание, экономика, математика,  
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3.Социальный паспорт МБОУ «Гимназия №21» 

на 31 декабря 2019 года.  

 

№ 

п/п 
Показатель  1-11 

классы 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

1 Количество детей в школе 826 319 366 141 

2 Количество девочек 477 177 205 95 

3 Количество мальчиков 349 142 161 46 

4 Количество неполных 

семей/в них детей 

94/123 21/31 48/62 25/30 

В т.ч. матерей-одиночек/в 

них детей 

10/16 3/7 7/9 0 

в том числе 

отцов/одиночек/в них 

детей 

0 0 0 0 

5 Количество детей из 

социально-незащищённых 

семей (6, 7, 8, 9, 10) 

51 22 25 4 

6 Количество опекаемых 

детей (всего) 

2 1 1 0 

В том числе дети-сироты 1 0 1 0 

В том числе дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

1 1 0 0 

В том числе опекаемые  2 1 1 0 

7 Количество детей 

инвалидов 

3 1 1 1 

8 Количество многодетных 

семей (имеющие справки 

из УСЗН)/в них детей 

20/75 13/48 6/24 1/3 

9 Количество малоимущих 

семей (имеющие справки 

из УСЗН) в них детей 

26/41 7/9 17/29 2/3 

10 Количество детей 

состоящих на учёте как 

социально опасные семьи/в 

них детей 

0 0 0 0 
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4. Кадровая укомплектованность. 

 

Общая численность педагогических работников – 57 человек, из них: 

52 – учителя 1- социальный  педагог     2 – ПДО     2- педагога-психолога 

высшее образование- 52 

среднее специальное  педагогическое  образование – 5 
 

высшая квалификационная категория – 38 

первая – 10    стаж – 3   молодые специалисты - 6 

В 2019 г. подтвердили высшую квалификацию – 11 учителей; вновь присвоена 

высшая квалификационная категория – 1. Один молодой специалист получил 

первую квалификационную категорию. (в таблице учтён дважды) 

Категория Количество педагогов % 

Высшая 38 66.7 % 

Первая 10 17.5 % 

Стаж 3 5.3 % 

Молодые специалисты 6 10.5 % 

 

Педагогический стаж работников: 
 

до 3-х лет 6 от  10 до 15 3 

от  3  до  5 5 от  15 до 20 2 

от  5  до  10 7 от  20 и более 34 
 

Средний возраст педагогического коллектива – 45,8 лет 

В 2019 г. прошли обучение на курсах повышения квалификации – 31учитель  

(Кемерово, Новосибирск, Москва, Ростов–на–Дону) 

 

В гимназии работают:  

Заслуженный учитель РФ 2 

Кандидат наук 1 

Отличник народного просвещения 7 

Почетный работник общего образования РФ 16 

Почетный работник сферы образования РФ 3 

Учителя и администрация гимназии награждены:  

Учитель года  1 

Почетный учитель  Кузбасса 1 

За особый вклад в развитие Кузбасса III степени 3 

За особый вклад в развитие Кузбасса II степени  1 

За служение Кузбассу 6 

За заслуги перед городом Кемерово 2 

За вклад в развитие образования 1 

За личный вклад в реализацию национальных проектов 2 
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Кузбасса 

За достойное воспитание 11 

За веру и добро 7 

70-летие Кемеровской области 1 

100 лет Великой Октябрьской соц. революции 1 

медаль Алексея Леонова 1 

Грамота Министерства образования и науки РФ 6 

Надежда Кузбасса 2 

 

5. Воспитательная работа и дополнительное образование. 

В 2019 учебном году в гимназии функционировало 43 – объединения: 

дополнительное образование – 10, внеурочная деятельность – 33. Всего в течение 

года внеурочной деятельностью было занято - 685 человек 100% от числа учащихся, 

охваченных внеурочной деятельностью, в кружках дополнительного образования 

занималось 455 человек, что составило 54% от общего числа учащихся. Можно 

отметить, что большинство кружков и объединений сформированы с учетом 

интересов учащихся и пользуются популярностью у детей. 

Воспитательная работа в гимназии ведется по следующим направлениям:  

 

Военно - патриотическое

Правовое воспитание учащихся

Художественно -эстетическое 

Спортивно - оздоровительное

Экологическое

Досуговое 
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Одним из основных направлений воспитательной работы является военно – 

патриотическое. Для школьников быть патриотом – это значит, прежде всего, 

быть достойным гражданином своей страны.  

Задача данного направления – это формирование у учащихся любви к Родине, 

к родному краю, бережного отношения к народным традициям обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны. 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» были проведены 

следующие мероприятия:  

Уроки города «Непокоренный Ленинград», посвященный 75-летию полного 

освобождения ленинграда от фашистской блокады, «Детство, опаленное войной», о 

кемеровчанах – детях времен Великой Отечественной войны, «Отдали жизнь «не 

ради славы – ради жизни на земле», посвященный 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Юрия Двужильного и Героя России Веры Волошиной; 

празднование памятных дат, оформление тематических выставок в библиотеке 

и школьном музее «Международные связи Кузбасса» им. А. М. Терехова;  

реализация городского проекта «Школьный музейный туризм». Учащиеся 

посетили музеи школ МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 

12»; 

сотрудничество с Постом № 1, несение Всероссийской вахты Памяти, 

посещение занятий в школе «Гвардеец». 

Школьники активно участвовали в городских и районных конкурсах, акциях, 

фестивалях патриотической направленности. В сравнеии с предыдущим учебным 

годом результативность участия в конкурсах выглядит следующим образом  

 

95

115

29
38

0

20

40

60

80

100

120

140

2018 г. 2019 г. 

Результат участия в конкурсах  

участники (чел.) победители и призеры (чел.)



12 
 

Подводя итог, следует отметить, что все мероприятия, проводимые в гимназии 

пользуются спросом у школьников, увеличивается количество участников в 

различных патриотических конкурсах, акциях. 

 

Правовое воспитание учащихся 

Основной задачей в области правового воспитания учащихся является 

формирование правового сознания, правой культуры учащихся, активной 

гражданской позиции школьников; 

воспитание у учащихся нравствнных качеств личности поредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

в гимназии была активизирована работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения учащихся, расширение правового кругозора путем 

проведения следующих мероприятий: 

 встречи с представителями правоохранительных органов, сотрудниками 

ГИБДД; 

 правовое просвещение педагогов, родителей и учащихся; 

 профилактика правонарушений и вредных привычек; 

 вовлечение обучающихся в работу объединений ЮИД, ЮДП. Были 

организованы и проведены профилактические занятия старшеклассниками для 

учащихся начальных классов; 

 участие в творческих конкурсах, акциях, фестивалях.    

При работе в данном направлении большое внимание уделяется наглядности и 

информативности. Обновление информационных стендов профилактической 

направленности и страницы на официальном сайте гимназии содержат большой 

объем полезной информации не только для учащихся, но и для родителей, а также 

педагогов школы. 

Анализ деятельности по правовому воспитанию школьников показал, что 

положительным является снижение количества учащихся, поставленных на 

внутришкольный учет и отсутствие школьников, поставленных на учет в 

правоохранительных органах.  

 

Художественно-эстетическое направление 

Задача даного направления - реализация индивидуальных задатков и 

способностей учащихся к художественно-творческим видам деятельности. 

С этой целью были спланированы и проведены мероприятия: встречи с 

творческими людьми, экскурсии на выставки, организованы занятия учащихся в 
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вокальной студии «Созвучие», танцевальной студии «Sunshine», театральной студии 

«Овации». 

Детские объединения и классные коллективы принимали активное участие в 

районном конкурсе «Вдохновение» и городском конкурсе-фестивале детского 

художественного творчества «Успех» в различных номинациях «Декоративно – 

прикладное творчество», «Фото искусство», «Вокал», «Художественное чтение», 

«Изобразительное искусство» и т.д. 

 

 

По итогам статистики участия учащихся в конкурсах и фестивалях 

наблюдается хороший рост победителей и призеров в различных творческих 

конкурсах, выставках.  

 

Экологическое 

В реализации данного направления были поставлены следующие задачи – 

формирование экологической культуры, воспитание любви ко всему живому, 

бережного отношения к природе. 

Активность учащихся ярко проявляется в экологическом направлении. Все 

классные коллективы приняли участие в экологических акциях «Весенняя неделя 

добра», «Дни защиты от экологической опасности», «С чистого листа», «Охотники 

за батарейками». Традиционными стали экологические уроки, которые проводят 

активисты отряда ЭКО для учащихся начальной школы. Охват обучющихся по 

данному направлению составил 100% участие школьников.  

 

Спортивно-оздоровительное 

Приоритетной задачей спортивно – оздоровительного направления является 

воспитание и стремление к здоровому образу жизни, приобщение школьников к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Традиционными стали соревнования по различным видам спорта на 

первенство гимназии «Волейбол», «Баскетбол», «Пионербол», спортивные 

275
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эстафеты. По итогам участия в городской Спартакиаде школьников гимназия 

занимает 14 место среди образовательных учреждений г. Кемерово.  

 

Виды соревнований Результат соревнований 

Легкая атлетика 2 место 

Шахматы 10 место 

Волейбол (девушки) 2 место 

Волейбол (юноши) 4 место 

Плавание 6 место 

 

Учащиеся начальной школы принимали участие в городских соревнованиях 

«Смелость быть первыми».  

 

Увеличилось число учащихся, получивших знаки отличия ГТО. 

 

 
 

Положительным моментом спортивно-оздоровительной работы можно 

считать активное и результативное участие наших детей в городских и областных 

соревнованиях. Они очень часто становятся победителями и призерами в личном, и 

в командном первенствах.  

 

Досуговое 

Ценным средством воспитания в школе являются традиции, которые 

формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности 

школе, надежность и постоянство. В течение года проведены традиционные 

праздники, тематические концерты, конкурсы, смотры, викторины, в которых 

принимали активное участие учащиеся 1-11 классов, педагоги и родители учащихся.  
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В соответствии с многообразием поставленных задач по воспитательной 

работе предусматривается сотрудничество с другими ведомствами, что отражено 

выше. 

Подводя итог воспитательной работы за 2019 год можно сделать следующие 

выводы: 

 действующие в школе направления в воспитательной работе способствуют 

успешному достижению поставленной цели; 

 увеличилось число учащихся, принимающих активное участие в жизни 

гимназии. 

В целях дальнейшего развития воспитательной системы необходимо 

продолжить работу по данным направлениям и развивать творческую инициативу 

учащихся.  
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Структура модуля дополнительного образования 

В 2019 году работали следующие кружки и спортивные секции по 

направлениям: 

 

В объединениях, кружках и творческих студиях гимназии занимается 54% 

учащихся.  

 

6. Качество предоставления образовательных услуг. 

Общая характеристика. 

На  конец календарного  2019  года в гимназии 33 класс - комплекта, 826 

обучающихся (в сравнении с итогами 2018 календарного года показатели не 

изменились).  

 Общая численность учащихся 

Параллели классов  Количество  Количество учащихся 
  

классов 

  

    

1-4 классы 12  319 
    

5-9 классы 15  366 
    

10-11 классы 6  141 
    

Итого 33  826 
     

Художественно 
- эстетическое

• Вокальная студия "Переменка"

Спортивно -
оздоровительое

• Совет физкультуры и туризма

• Спортивные секции: "Волейбол", "Баскетбол", 
"Легкая атлетика", "Лыжная подготовка"

Гражданско -
патриотическое

• Юнармейский отряд "Факел"

• Музей "Международные связи Кузбасса"

Социальное
• "Ученическое самоуправление"

• Волонтерский отряд "Добрые сердца"

Экологическое • Отряд "ЭКО"

Информационно 
- медийное

• Пресс-центр
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Средняя наполняемость классов: 25 человек. 
 

Сохранность контингента 

 

Всего учащихся на: 2017 2018 2019 

1. Начало учебного года 819 832 830 
    

2. Конец календарного года 817 828 826 
    

    

 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что количество учащихся   остаётся 

стабильным последние два года. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы города, другие регионы) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. Приток учащихся в школу обусловлен 

высоким рейтингом учреждения в городе, качественной подготовкой выпускников, 

доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого учащегося. 

      По окончании календарного 2019 года абсолютная успеваемость по гимназии 

составляет 99,5%. 

  Качественная успеваемость по итогам отчетного периода составляет 67%, что 

на 2,8% ниже, чем по окончании 2018 календарного года (69,8%). 

 

График уровня качества обученности по классам на конец 2019 календарного 

года: 
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Результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на конец 2019 календарного года 

представлены  критериями «успеваемость» и «качество знаний». 

 

Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам 2019 года: 

к
л
ас

сы
 

в
се

го
 у

ч
-с

я
 

 

из них 

успевают 
окончили год окончили год 

не успевают 

всего из них н/а 

к
-в

о
 

%
 

«
4
 и

 

5
»
 

%
 

«
5
»
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

К
-в

о
 

%
 

2 77 77 100 47 61 18 23 0 0 0 0 

3 80 80 100 54 68 18 23 0 0 0 0 

4 81 81 100 39 48 15 19 0 0 0 0 

5 78 78 100 50 64 8 10 0 0 0 0 

6 79 78 98,7 41 52 17 22 1 1,3 0 0 

7 74 73 98,6 34 46 9 12 1 1,4 0 0 

8 62 61 98,4 31 50 0 0 1 1,6 0 0 

9 72 72 100 25 35 1 1,4 0 0 0 0 

10 68 68 100 32 47 9 13 0 0 0 0 

11 73 72 98,6 39 53 8 11 1 0 0 0 

Итого 744 740 99,5 392 53 103 14 4 0,5 0 0 

 На 31 декабря 2019 года распределение обучающихся по оценочному уровню 

складывается следующим образом: 103 обучающихся, закончивших на «отлично», 

392 обучающихся, закончивших на «4» и «5», 66 обучающихся с одной тройкой, 259 

– обучающиеся с 2-мя и более «3». 

 

Диаграмма распределения обучающихся по оценочному уровню: 
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 В начальной школе (1-4 класс) обучается 318 учащихся, абсолютная 

успеваемость на конец календарного 2019 года по 2-4 классам стабильно составляет 

100%, качественная – 80%. Средняя качественная успеваемость удовлетворяет 

норме качества по гимназии (75%), но в сравнении с 2018 учебным годом он на 2,5% 

ниже. 

 В параллели 5-9 классов качественная успеваемость стабильна (59%), в 

параллели 10-11 классов отмечается снижение качественной успеваемости (на 5,5% 

по сравнению с итогами 2018 года). 

Уровень качества образования по уровням, в % 

Классы  Конец 2018 календ. года Конец 2019 календ. года Динамика  

2-4 классы 82,5 80 -2,5 

5-9 классы 59 59 - 

10-11 классы 68 62,5 -5,5 

1-11 класс 69,8 67 -2,8 

 

Качественная и абсолютная успеваемость по предметам: 

 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

Кач.усп., % Абс.усп., % Кач.усп., % Абс.усп., % 

Русский язык 82,2 100 84,2 (+2%) 100 

Литература  96 100 96,7 (+0,7%) 100 

Математика  69,9 99,9 65,5 (-4,4%) 99,9 

История  95,4 100 97,1 (+1,7%) 100 

Всеобщая история 93,4 100 98 (+4,6%) 100 

Обществознание  95,2 100 97,6 (+2,4%) 100 

Экономика 100 100 98,7 (-1,3%) 100 

Право 95,7 100 87 (-8,7%) 100 

География  93 100 96,5 (+3,5%) 100 

Биология  96,3 100 98,4 (+2,1%) 100 

Физика  95 100 97,1 (+2,1%) 100 

Химия  91,3 100 86,9 (-4,4%) 100 

Английский язык 88,4 100 92,6  (+4,2%) 100 

Искусство 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 99,6 (-0,4%) 100 

ОБЖ 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 
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Информатика и ИКТ 98,4 100 98 (-0,4%) 100 

Немецкий язык 89,3 100 93,7 (+4,4%) 100 

Французский язык 94 100 85,3 (-8,7%) 100 

Астрономия  100 100 96 (-4%) 100 

На показатель общей качественной успеваемости влияет число хорошистов и 

отличников. По итогам 2019 в гимназии обучается 103 отличника, что на 15 

отличников меньше в сравнении с итогами 2018 календарного года. Из них 87 

являются стипендиатами и награждены почетной грамотой Губернатора Кузбасса: 

39 отличников из 2-4 классов, 31 отличник из 5-9 классов, 17 отличников из 10-

11классов. 

 Число обучающихся, окончивших на хорошо и отлично по итогам 

календарного 2019 года,  составляет 392 обучающихся, что на 11 человек меньше в 

сравнении с итогами 2018-2019 учебного года. В параллелях 2-4 классов число 

хорошистов сократилось на 6 человек (146 человек по итогам 2018-2019 учебного 

года), в 5-9 классах – число хорошистов также уменьшилось на 6 человек в 

сравнении с итогами прошлого учебного года (187/181), в старшем звене число 

хорошистов увеличилось на 1 учащегося (70/71). 

 Результаты изменения числа хорошистов на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 

2019 года представлены на диаграмме. 

Число хорошистов по итогам календарного 2019 года в сравнении с итогами 

2018 календарного года  
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 Резервом для повышения качественной успеваемости в гимназии по итогам 

календарного 2019 года являются 66 учеников, имеющие по одной оценке 

«удовлетворительно». Число таких обучающихся влияет на показатель качественной 

успеваемости в целом по гимназии, существенно снижая ее. Потенциально, 

показатель качественной успеваемости по гимназии мог быть увеличен на 10,7% и 

составить 78,7% при условии отсутствия единственной «тройки» у 66 учащихся. 

Предметы, по которым учащиеся имеют по одной «3»,  представлены на диаграмме: 

 

 На конец 2019 календарного года в начальной школе 16 учащихся имеют одну 

«3», что на 5 человек меньше в сравнении с итогами 2018 календарного года. 

Распределение предметов, по которым учащиеся имеют одну «3», следующее: 

 
 На уровне основного общего образования на конец 2019 календарного года 25 

учащихся имеют одну отметку «удовлетворительно», на конец 2018 года - 31 

человек. Распределение предметов следующее: 
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 В старшем звене число учащихся, имеющих одну «3», увеличилось на 11 

учащихся в сравнении с прошлым отчетным периодом (14/25). Распределение 

предметов, по которым учащиеся имеют одну «3»: 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

 

В 2019 году в МБОУ «Гимназия №21» в 11-х классах обучалось 59 человек. 

Все обучающиеся освоили образовательные программы среднего общего 

образования и были допущены к государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация для 

выпускников 11-х классов проводилась традиционно в форме единого 

государственного экзамена. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: 

русский язык и математику (базовый или профильный уровень). Количество 

остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно. По итогам сдачи ЕГЭ 

все 59 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 7 – 

аттестаты с отличием и федеральные золотые медали,  9 выпускников награждены 

региональными медалями «За особые успехи в учении» (таблица 1). 
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№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

Профиль 

обучения 

Федеральная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

Региональная 

медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

1. Казаченко 

Иван 

социально-

экономический 

получена золото 

2. Казаченко 

Илья 

социально-

экономический 

получена золото 

3. Ломкова 

Полина 

Игоревна 

лингвистический получена золото 

4. Мингалеева 

Полина 

Равильевна 

лингвистический получена золото 

5. Ануфриева 

Екатерина 

социально-

экономический 

получена золото 

6. Делексишвили 

Ната 

Тариэловна 

лингвистический получена золото 

7. Ерашкин 

Вдадимир 

лингвистический получена золото 

8. Стрельникова 

Анастасия 

Андреевна 

социально-

экономический 

- серебро 

9. Юдина Арина социально-

экономический 

- серебро 

 

Итоги сдачи единого государственного экзамена в 2019 году приведены в 

таблице 1. Средний балл по учреждению составил 69,8,  1обучающийся МБОУ 

«Гимназия №21» сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, 93 результата 

превысили 80 баллов. 

Таблица 2 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Предмет Кол-

во 

участ

нико

в 

Количество 

учащихся, 

набравших от 

«порога» до 

69 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших от 

70 до 79 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших от 

80 до 89 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших от 

90 до 99 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

100 баллов 

Средний 

балл по 

предмету 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 59 8 14% 14 24% 27 46% 9 15% 1 2% 81 

Математика 

(профиль) 
27 11 41% 11 41% 5 19% 0 0 0 0 68 

Обществозна

ние 
42 21 50% 9 21% 7 16% 5 12% 0 0 69 
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Английский 

язык 
45 4 9% 13 30% 17 39% 11 25% 0 0 82 

История 17 6 35% 4 27% 4 27% 3 18% 0 0 73 

Литература 7 4 57% 3 43% 0 0 0 0 0 0 70 

Физика 7 3 43% 2 29% 2 29% 0 0 0 0 68 

Химия 1 0 0 0 0 0 0 1 100

% 

0 0 98 

Биология 3 2 67% 0 0 1 33% 0 0 0 0 58 

Информатика 12 8 67% 3 25% 1 8% 0 0 0 0 61 

 

Показательным является то, что ряд обучающихся гимназии набрали свыше 80 

баллов по нескольким предметам:  

- по пяти предметам – 1 человек 

- по четырем предметам – 6 человек;  

- по трем предметам – 8 человек;  

- по двум предметам – 12 человек.  

При анализе индивидуальных результатов учащихся (таблица 3), было также 

отмечено, что максимальная сумма баллов по двум обязательным предметам 

(русский язык и профильная математика) составила 178 единиц (1 выпускник), 

минимальная – 111единиц (1 выпускник).  

Таблица 3 

Сравнение индивидуальных результатов сдачи ЕГЭ обучающимися 

Критерии сравнения 2017 2018 2019 

Количество выпускников 75 71 59 

Свыше 80баллов по 5 предметам - - 1 

Свыше 80 баллов по 4 предметам 1 3 6 

Свыше 80 баллов по 3 предметам 6 7 8 

Свыше 80 баллов по 2 предметам 5 16 12 

Свыше 80 баллов по 1 предметам 29 23 18 

Средние баллы ниже 60 5 1 0 

Все результаты ниже 80 29 21 14 

Максимальный средний балл выпускника 90 92,6 92,6 

Минимальный средний балл выпускника 44 43 53 

Max сумма баллов по обязательным 

предметам (русский язык и математика 

(профильная))  

176 180 178 

Min сумма баллов по обязательным 

предметам (русский язык и математика 

(профильная))  

83 83 111 

Доля выпускников, набравших по 3 85,3% 92,6% 98,3% 
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предметам в сумме выше 160  

Доля выпускников, набравших по 3 

предметам в сумме выше 180  

81,3% 88,2% 96,6% 

 

Как видно из таблицы 3, при суммировании баллов по трем предметам  было 

обнаружено, что у 98,3% выпускников, данная сумма превышает 160 баллов, у 

96,6% данная сумма превышает 180 баллов. При суммировании баллов по двум 

обязательным предметам с баллами третьего предмета по выбору (по которому 

учащийся набрал наибольшее количество баллов из всех необязательных предметов) 

выяснено, что у 100% выпускников, которые сдавали профильную математику (27 

из 59 человека), данная сумма превышает 160 баллов. У 8 учащихся этот показатель 

перешагнул порог в 230 баллов, при этом максимальное число 275 набрал  один 

выпускник, минимальное – 181. Соответствующие показатели в 2018 году 

составляли  274 и 132.  

Самая высокая средняя величина из результатов всех сдаваемых одним 

выпускником ЕГЭ (без учета базовой математики) составил 92,6, самый низкий – 53. 

В 2018 году эти величины были равны 92,6 и 43.  

Анализ итогов сдачи единого государственного экзамена в динамике за 2014-

2019 годы (таблица 4) позволяет выделить стабильно высокую результативность 

сдачи ЕГЭ выпускниками МБОУ «Гимназия №21». 

Стабильным остаются средние баллы по русскому языку, обществознанию, 

литературе, физике, биологии. При этом по математике обществознанию, 

английскому языку и истории увеличилось число высокобалльных результатов.  

                 Таблица 4 

Сравнительная статистика результатов ЕГЭ обучающихся МБОУ «Гимназия 

№21» за 2014-2019  годы 

Предмет Средний балл 100 баллов 90-99 баллов 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

Русский язык 76,6 77 78,1 79 84 81 1 1  1 4 1 14 14 1

0 

15 2

1 

9 

Математика 60,3 52 53,7 50 60 68  1      1     

Обществознан

ие 

64,3 65 66,2 65 70 69  1     1 1  4 2 5 

Английский 

язык 

71,2 65 74 77 73 82       1 1 4 5 1 11 

История 65 60 63,5 66 63 73          2 2 3 

Литература 71,8 65 72,4 58 78 70     1  2  1  1  

Физика 55 55 51,6 48 69 68        1     

Химия 59 73 46,2 62 54 98        1    1 
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Биология 72,3 60 51 62 60 58        1     

География 68,3 97 58 78 64 -        1     

Информатика 67,6 71 58 54 68 61             

Итого 66,4 67,2 63,8 63,5 67,9 69,8 1 3 0 1 5 1 18 21 16 26 27 29 

 

Таблица 5 

Сравнительная статистика результатов ЕГЭ выпускников МБОУ «Гимназия 

№21» профильных классов 

Класс Профиль Профильные предметы 

11А Лингвистический Русский язык Английский язык 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

83 85,8 82 77,7 73 84,5 

11А Социально-экономический Математика Обществознание 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

65 54,6 71,4 65 65,5 72 

11Б Лингвистический Русский язык Английский язык 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

83 85,8 82,6 77,7 73 83,3 

11Б Социально-экономический Математика Обществознание 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

65 54,6 67,9 65 65,5 69,1 

 

Анализ результативности сдачи ЕГЭ по профильным предметам в разрезе классов, 

приведенный в таблице 5, позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне 

профильной подготовки выпускников гимназии.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

 

По итогам обучения в 2019 году  77 обучающихся 9 классов МБОУ «Гимназия 

№21» освоили образовательные программы основного общего образования и были 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

По итогам сдачи ОГЭ все обучающиеся  получили аттестаты об основном 

общем образовании, из них  – 10 аттестаты с отличием. 

Представленные ниже результаты ОГЭ, подобно данным по ЕГЭ, 

свидетельствуют о соответствии уровня знаний выпускников 9 класса требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В результате сдачи ОГЭ по всем предметам не было получено ни 

одной «неудовлетворительной» отметки; без «удовлетворительных» отметок сданы 

6 предметов: химия, география, литература, немецкий язык, физика и информатика. 
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Средняя оценка по всем предметам превышает 4,5. 

Таблица 1 

Предмет Количество 

участников 

Средняя 

оценка 

«5» «4» «3» 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 83 77 4,5 5 63 63 17 13 3 1 

Математика 83 77 4,3 4 25 31 55 44 3 2 

Английский язык 76 68 4,5 4,5 46 41 19 23 11 4 

Обществознание 80 68 3,9 4 9 22 52 41 19 5 

Биология 1 7 3 4 0 0 0 6 1 1 

Химия 1 4 4 4,5 0 2 1 2 0 0 

География - 2 - 4,5 - 1 - 1 - 0 

Литература - 2 - 4,5 - 1 - 1 - 0 

Немецкий язык - 1 - 5 - 1 - 0 - 0 

Физика 3 1 3 4 0 0 0 1 3 0 

Информатика 4 1 3,5 5 0 1 1 0 3 0 

Анализ данных, представленных в Таблице 1, показывает, что наилучшие 

результаты при сдаче ОГЭ получены по русскому языку – 81,8% выпускников 

9классников получили отметку «5» и лишь 1% отметку «3». По этому предмету 

имеется и самая высокая средняя отметка – 5 баллов. 

 

На втором месте по количеству «отличных» результатов находится английский 

язык – 60,2% сдававших получили отметку «отлично».  Средняя отметка по этому 

предмету стабильно высокая 4,5 балла. 

«Хорошисты» преобладают в обществознании (60,2% сдававших) и математике 

(57,1%). 

Максимальное количество баллов в этом учебном году набрали 12 обучающихся, 

причем 1 обучающийся набрал максимальное количество баллов по трем предметам, 

и один обучающийся набрал максимальное количество баллов по 2 предметам. 

Для сравнения, в прошлом году максимальное количество баллов было у 8 

человек, а в 2017году – у 12 человек (см. Таблицу 3).  

 

Количество обучающихся МБОУ «Гимназия №21», набравших 

максимальный балл в 2017, 2018 и 2019 гг. 

 

Предмет 
Кол-во чел., набравших максимальное кол-во баллов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский язык 12 7 7 

Математика - - 2 

Обществознание - - - 

Английский язык - 1 2 

Литература - - 1 

ВСЕГО: 12 8 12 
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Таким образом, приведенные выше данные говорят об успешности освоения   9-

классниками программ учебных предметов МБОУ «Гимназия 21» и высоком уровне 

подготовки к сдаче ОГЭ. 

Олимпиадное движение 

 

Олимпиадное движение является одними из важнейших составляющих 

образовательного процесса МБОУ «Гимназия №21». Всероссийская олимпиада 

школьников была организована в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 (январь, 2019г.) 

На региональном этапе 14 обучающихся гимназии 9-11 классов приняли 

участие в 7 предметах и получили 5 призовых мест  по  предметам: английский 

язык, французский язык, немецкий язык. 

Школьный и муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

 (сентябрь-декабрь, 2019г.) 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников было 

зарегистрировано 978 участников по 18 предметам с 7 по 11 класс (многие учащиеся 

стараются попробовать свои силы не по одному, а по нескольким предметам), 134 из 

них стали победителями и призерами данного этапа.  

Наиболее массовое участие обучающиеся приняли в олимпиадах по математике, 

русскому языку, английскому языку, литературе, обществознанию. 

 

 

Предмет 

 

 

Классы 

Школьный этап (победители и призеры) 

7 8 9 10 11 Итог 

Русский язык 4 2 3 2 2 13 

Литература 2 2 1 1 4 10 

История 1 0 1 3 2 7 

Обществознание 5 6 8 2 9 30 

Английский язык 1 4 0 2 2 9 

Немецкий язык 2 1 0 2 1 6 

Французский язык 2 1 - 1 1 5 

Математика 3 3 0 3 0 9 

Биология 2 1 2 2 3 10 

География 3 1 0 0 0 4 

Химия - 3 0 0 0 3 

Физика 0 0 0 1 1 2 
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Экономика - - - 0 0 0 

Право - - - 0 4 4 

Технология 4 2 0 0 0 6 

МХК - 0 1 3 2 6 

Физическая культура 0 2 4 1 2 9 

Астрономия - - - 1 - 1 

ИТОГО 29 28 20 24 33 134 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 57 учащихся 7-11 классов по 17 предметам: английский язык, немецкий 

язык, французский язык, русский язык, литература, математика, история, 

обществознание, право, география, химия, биология, МХК, технология, физическая 

культура, астрономия, физика.  12 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по шести предметам. 

 

 
Предмет 

 

 

Классы 

Количество участников на 

муниципальный этап 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

7 8 9 10 11 Итог 7 8 9 10 11 Ито

г 

Русский язык 0 0 0 0 2 5       

Литература 0 1 0 0 3 4       

История 0 0 1 1 1 3       

Обществознание 0 0 2 0 2 4       

Английский язык 1 7 0 1 1 10 1   

1 

    1       3 

Немецкий язык 2 1 0 1 1 5       

Французский язык 2 0 - 1 4 7    2   1        3 

Математика 0 0 0 2 0 2      1  1 

Биология 0 0 1 0 3 4      1   1 

География 1 0 0 0 0 1       

Химия - 0 0 0 0 0       

Физика 0 0 0 0 1 1       

Экономика - - - 0 0 0       

Право - - - 0 2 2       

Технология 1 1 0 0 0 2       

МХК - - 2 3 1 6       2 1      3 

Физическая культура 0 0 1 0 2 3      1   1 

Астрономия - - - 1 - 1       

ИТОГО 7 10 7 10 23 57 3 1 2 5 1     12 

 

Городская многопредметная  олимпиада школьников 5-6 классы 

(февраль-март, 2019г.) 
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Предмет 

  

  

 

 

Классы 

Победители и призеры 

(школьный этап) 

Количество 

участников на 

городском этапе 

Победители и 

призеры (городской 

этап) 

5 6 Итого 5 6 Итого 5 6 Итого 

Русский язык 4 3 7 7 4 11 2 0 2 

Литература 3 3 6 5 0 5 2 0 2 

История - 4 4 - 7 7 - 2 2 

Английский язык - 4 4 - 10 10 - 8 8 

Немецкий язык - 3 3 - 4 4 - 2 2 

Французский язык - 3 3 - 4 4 - 2 2 

Математика 5 3 8 6 3 9 2 - 2 

Биология - 3 3 - 3 3 - 0 0 

ИТОГО 12 29 41 18 35 53 6 14 20 

В школьном этапе городской многопредметной  олимпиады школьников 5-6 

классы приняло участие 327 учащихся в 9 предметах. 41 учащийся стал победителем 

и призером школьного этапа. В городском этапе приняло участие  53 учащихся, 

победителями и призерами стали 20 учащихся. 

 

 

7. Востребованность выпускников гимназии 

 

В 2018 – 2019 учебном году МБОУ «Гимназия № 21» окончили 59 

выпускников. Из них 58 человек (98%) поступили в высшие учебные заведения, 1 – 

на курсы стюардесс Аэрофлота. 

41 выпускник гимназии, что составляет 69% от выпускников, поступавших в 

высшие учебные заведения, выбрали ВУЗы других городов. 

 

Распределение по городам 
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18 обучающихся выбрали ВУЗы г. Кемерово, что составляет 31% от 

выпускников, поступавших в высшие учебные заведения в 2019 г.: в КемГУ – 16 

чел., в КГТУ – 2. 

В Кемеровский государственный университет поступило 16 выпускников. 

Ребята выбрали следующие направления подготовки (специальность): 

Экономика – 2 

Прикладная математика – 3 

Филология – 6 

Педагогическое образование - 1 

Туризм – 1 

Юриспруденция – 1 

Специальное дефектологическое образование – 1 

Психологии, рекламы и связи с общественностью – 1 

6 выпускников продолжат обучение на бюджетной основе, 12 – по контракту. 

Анализируя итоги поступления выпускников можно сделать вывод, что 30 

обучающихся, что составляет 51,7 % от выпускников, поступавших в высшие 

учебные заведения в 2019 году, выбрали специальность, соответствующую профилю 

в гимназии: 

Лингвистический – 15 

Социально-экономический – 15 

24 (41,3%) выпускников гимназии поступили в ВУЗы на бюджетные места, 

34 (58,7%) выпускников продолжат обучение на контрактной основе. 

 

Профориентация школьников 

18

10

9

8

7

3
3

Кемерово

Санкт-Петербург

Москва
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Новосибирск
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Одним из приоритетных направлений работы в школе является 

профессиональное воспитание. По данному направлению разработана программа 

«Школа профессионального самоопределения», которая реализуется через 

внеучебную деятельность.  

Цель программы 

Создание системы действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

Задачи Программы 

1. Создать систему профориентации учащихся через внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование 

обучающихся. 

3. Сформировать у школьников знания об основных профессиях, их требованиях 

к личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

4. Разработать формы и методы социального партнерства школы и учреждений 

профессионального образования по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

5. Сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

Реализация задач программы осуществляется через следующие этапы: 

Оказание профориентационной поддержки учащимся 

1. Классные часы.  

Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства через проведение классных часов.  

Основными темами классных часов были: «Интересы и профессиональные 

склонности», «Какими гибкими навыками я обладаю», «Что я знаю о профессиях», 

«Портрет успешного человека», «Профессии моего города». 

2. ДТ «Кванториум 42». 

Ученики 5-6 классов посещают внеурочные занятия в структурном 

подразделении ГАПОУ “КузТАГиС”  ДТ “Кванториум 42”.  

Здесь ученики знакомятся с профессиями будущего, развивают навыки работы 

с робототехникой, учатся управлять квадракоптерами, пробуют свои силы в 

создании новых компьютерных программ, создают объемные картины из 

древесины. 

Преподаватели ДТ «Кванториум 42» учат ребят представлять свои работы, 

защищать проекты. 

3. Профориентационный проект «Билет в будущее». 



33 
 

Ученики 6, 9 классов участвуют во Всероссийском проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее». В проекте ученики проходят несколько этапов:  

1 этап «Онлайн-диагностика». Позволяет определить уровень осознанности и 

готовность школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими 

навыками (память, внимание, умение работать в команде, логика). Также выявляет 

сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных 

компетенциях.  

2 этап «Практические мероприятия». Учитывая результаты тестов, которые  

помогают сопоставить свои возможности, способности и интересы ученики 

переходят к практическим мероприятиям – погружение в мир профессии. 

Погружение в профессию проходит на организованных площадках города, это 

и учебные заведения среднего профессионального образования, высшего 

образования, учебные центры. 

В рамках проекта «Билет в будущее» для учеников были проведены обучающие 

экскурсии: 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Направление: 

Основы веб-дизайна 

 ГПОУ КемПК Региональный чемпионат профессионального мастерства 

WorlSkills Russia по компетенциям «Дошкольное образование», 

«Преподавание в младших классах». 

 ГБПОУ "Кемеровский областной медицинский колледж", знакомство с 

медицинской компетенцией. 

 Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг. VI Открытый 

Региональный Чемпионат Кемеровской области «Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia 

 ЦОПП42.  Направление: Информационная безопасность, Управление и 

администрирование, IT-квантум. 

4. Мастер-классы 

Ученики 9-11 классов посетили мастер-классы, организованные ФГБОУ ВО 

«Кемеровским государственным университетом»: Эхокардиография: морфология и 

функция, Генетика в 21 веке. Зачем она нужна ученому? мастер-класс по сердечно-

легочной реанимации. 

5. Консультации педагога-психолога. 

По результатам тестирования в проекте «Билет в будущее», педагог-психолог 

проводит анализ профессионально важных качеств обучающихся, дает 

рекомендации. Также проводит исследования профессиональных качеств учеников 

по следующим методикам: тест «Карта интересов». 

На сайте школы размещен блог педагога-психолога, где ученики могут найти 

интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению. 
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Для учеников 10 классов были организованы индивидуальные консультации с 

педагогом – психологом по теме «Профессиональное самоопределение» 

 

Работа с родителями 

Для родителей учеников 6 классов были проведены классные часты по теме 

ранней профориентации, родителей учеников 9-11 классов знакомили с 

учреждениями средне-специального образования, высшего образования. Также 

было проведено общешкольное родительское собрание  родителей 6, 9 классов  по 

теме «Участие в проекте Билет в будущее. 

 

Вывод: в ходе профориентационных мероприятий учащиеся расширили свои 

знания о различных профессиях, об учебных заведениях, готовящих специалистов 

той или иной профессии, о путях приобретения профессии, о развитии рынка труда 

в г.Кемерово;  

В дальнейшей работе по профориентации необходимо продолжать работу по 

информированию учащихся о профессиях, продолжать работу по определению 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

9. Основные направления деятельности педагогов-психологов.  

Основная цель деятельности педагога-психолога гимназии – обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

В течение отчетного периода времени решались следующие задачи: 

1. Изучение уровня психологического развития, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения, воспитания, профессионального самоопределения, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

2. Оказание помощи обучающимся в адаптации к реальным жизненным 

условиям, преодолении кризисных ситуаций, достижении эмоциональной 

устойчивости, формировании ценностно – мотивационной сферы и адекватной 

самооценки. 

3. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом их интеллектуально – личностных возможностей и 

мотивационной направленности. 

3. Повышение психологической компетентности субъектов образовательной 

деятельности. 

4. Психолого – педагогическое сопровождение ФГОС начального и основного 

общего образования. 

5. Разработка практических рекомендаций для администрации и педагогов на 

основе исследования образовательной деятельности с целью повышения ее 

эффективности. 

Деятельность психолога осуществляется по основным направлениям: 
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 Диагностическое 

 Консультационное 

 Коррекционно-развивающее 

 Просветительско-профилактическое 

 Организационно-методическое 

 

Диагностическое направление. 

Таблица 1. Охват групповыми диагностическими мероприятиями. 

Категория Направление диагностики 

Количество 

примененных 

методик 

Количество 

обследованных 

(учащихся) 

Количество 

обследований 

(процедур) 

1 классы (2019 

год поступления) 

Мониторинг личностных 

УУД 
5 

80 
400 

2 классы 

Повторная диагностика 

уровня сформированности  

личностных УУД 

2 

12 

24 

2«В» класс 
Оценка психологического 

комфорта в классе 
3 

26 
78 

3 классы 

Диагностика уровня 

сформированности  

личностных УУД 

1 

71 

71 

1-3 классы 
Анкетирование «Мои 

увлечения» 
1 

186 
186 

5 классы 

Мониторинг личностных 

УУД. 
1 

74 
74 

Мониторинг 

коммуникативных, 

регулятивных УУД. 

1 

73 

73 

7 классы (2010 

год поступления) 

Диагностика рисков 

возникновения 

суицидального поведения 

2 

68 

136 

Социометрия 1 69 69 

7 классы 

(2011 год 

поступления) 

Мониторинг личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД. 

3 

63 

189 

Социально-психологическое 

тестирование 

(централизованное 

автоматизированное по 

приказу ДОиН) 

2 

70 

140 

8 классы (2010 

год поступления) 

Диагностика рисков 

возникновения 

суицидального поведения 

2 

61 

122 

8 классы (2011 

год поступления) 

Социально-психологическое 

тестирование 

(централизованное 

автоматизированное по 

приказу ДОиН) 

2 

59 

118 

9 классы Профдиагностика 2 71 142 
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Мониторинг личностных 

УУД 
1 

63 
63 

Мониторинг 

коммуникативных, 

регулятивных УУД. 

2 

64 

128 

Социально-психологическое 

тестирование 

(централизованное 

автоматизированное по 

приказу ДОиН) 

2 

57 

114 

10 классы 

Социально-психологическое 

тестирование 

(централизованное 

автоматизированное по 

приказу ДОиН) 

2 

57 

114 

11 классы 

Социально-психологическое 

тестирование 

(централизованное 

автоматизированное по 

приказу ДОиН) 

2 

73 

146 

Всего:  37 1297 2387 

По результатам плановых диагностических мероприятий составлены 

аналитические справки и заключения, которые предоставлены классным 

руководителям с рекомендациями. В обобщенном виде полученные данные 

обсуждены на малых педсоветах с участием заместителя директора по УВР или на 

Совещании при директоре. 

Таблица 2. Охват индивидуальными  диагностическими мероприятиями. 

Категория Количество учащихся 

Количество индивидуальных 

обследований (количество 

примененных методик) 

1 классы 1 3 

2 классы 4 22 

3 классы 2 11 

4 классы 2 8 

5 классы 27                  41 

9 классы 2                   5 

10 классы 1                   8 

Всего:           39                          98 

 

По итогам индивидуальных психодиагностических обследований подготовлены 

заключения для учащихся или их родителей (законных представителей), 

включающие результаты диагностики и рекомендации по преодолению возникших 

трудностей.  

Консультационное направление. 

Таблица 3. Охват индивидуальными  консультациями. 

Категория Количество человек Количество 
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проведенных 

консультаций 

Родители 11 12 

Педагоги 16 16 

Учащиеся 19 19 

Всего: 46 47 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Таблица 4. Охват групповыми коррекционно-развивающими занятиями. 

Классы Цель занятий Количество 

учащихся 

Количество 

занятий 

3 «А» Профориентационное мероприятие «Мир 

моих интересов» 

22 1 

2«Б», 

2«В» 

Профориентационное мероприятие 

«Профессии моих родителей» 

68 1 

4 классы Игра-знакомство с миром профессий «О 

профессиях разных, важных, нужных». 

52 1 

5 классы Тренинговые занятия с целью адаптации 

учащихся к новым условиям обучения 

8 8 

6 классы Тренинговые занятия «Противостояние 

влиянию» 

44 4 

9 классы Тренинговые занятия «Способы снятия 

психоэмоционального напряжения» 

38 3 

10 Б Тренинговое занятие «Урок успеха». 24 1 

11 

классы 

Тренинговые занятия «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» 

44 2 

Всего:  300 21 

 

Помимо групповых занятий проводилась индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися, направленная преимущественно коррекцию 

психоэмоционального состояния, интеллектуального развития. Всего проведено 9 

индивидуальных занятия для 4 обучающихся за отчетный период. 

 

Просветительско-профилактическое направление. 

Таблица №3. Тематика выступлений на родительских собраниях. 

Категория  Тема родительского собрания 

1 классы 1)Психологические проблемы адаптации первоклассников к 

школьному обучению.  

2 классы 1)Как относиться к отметкам? 

5 классы 1) «Взаимодействие детей в классе» (5 «Б» совместно с детьми) 

2) Результаты психологической диагностики УУД. «5 языков 

любви» 
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8 классы 1)Результаты психологической диагностики. 

2)Информирование о социально-психологическом 

тестировании 

7 классы 1)Профилактика рисков возникновения суицидального 

поведения. 

2)Информирование о социально-психологическом 

тестировании 

 

Просветительско-профилактическая работа с педагогическим коллективом и 

администрацией гимназии выстраивалась путем выступлений на педагогических 

советах и совещаниях.  

Организационно-методическое направление. 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за отчетный период  стали: а) подбор, анализ и 

систематизация научной литературы для написания программ, статей, памяток, 

анкет; б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  в) разработка и написание программ выступлений на 

родительских собраниях; г) накопление базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка заключений и  

рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

5. Размещение памяток, рекомендаций и прочей информации в блоге 

«Психологи  Гимназии № 21» по адресу http://psihology21.blogspot.ru/. 

6. Посещение курсов, семинаров и методических объединений в целях 

самообразования и повышения профессиональной компетентности на базе 

образовательных учреждений г. Кемерово. Пройдены курсы повышения 

квалификации «Социально-психологическое тестирование по единой методике: 

проведение и использование результатов в коррекционной и профилактической 

работе педагога-психолога» - 36 часов; «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-навигатора» 

(«Профнавигация») – 36 часов. 

 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия №21» за отчетный период 

осуществлялось в соответствии с утвержденными планами работы педагогов-

психологов начальной и основной школы. 

В следующем году планируется продолжить работу по всем основным 

направлениям. 

 

  

10.  Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

http://psihology21.blogspot.ru/
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Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – 

научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в 

условиях информационного общества. Существенную роль в этом играет 

библиотека.  Необходимость специальной информационной подготовки человека к 

жизни в информационном обществе - главная проблема современности, поэтому 

главным направлением работы школьной библиотеки, как информационного центра 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебно – воспитательном 

процессе. 

Школьная библиотека является информационным центром нашего 

образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с 

элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

 

 

Материально – техническое обеспечение деятельности библиотеки: 

 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение (абонемент 

и читальный зал), хранилище для учебного фонда.  

Библиотека оборудована двумя компьютерами с выходом в интернет, для 

пользователей, принтером, копиром. Количество мест в читальном зале - 14. 

Имеется справочно-библиографический фонд: словари, предметные 

справочники, отраслевые энциклопедии. Фонд расставлен по читательскому адресу 

согласно таблицам  ББК, открыт для свободного доступа. 

Главной целью школьной библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Фонды. 

 
таблица 1. 

Основные фонды библиотеки По состоянию на 31.12. 19 

Художественная литература 6600 

Справочные издания  281 

Методическая литература 724 

Электронные документы 58 
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Учебники 7637 

Общий фонд 15300 

 

 

 

таблица 2. 

наименование поступило списано имеется на 

31.12.19 
экз. сумма экз. сумма 

учебники 1606  691240,76 3927 1462 476,00 7637 

книги 0 0 674 28076,20 7605 

 

 

   Учебный фонд библиотеки хранится в отдельном помещении, расстановка 

произведена по классам, внутри по предметам. По мере выбытия и поступления 

новых учебников, редактируется картотека учебников. 

Одно из основных направлений работы с учебниками - формирование заказа 

согласно «Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях».  Эта информация 

была доведена до сведения руководителей предметных МО гимназии. 

Затем сформирован заказ на учебники «Федерального перечня», согласно 

полученным рекомендациям.  В мае 2019г. согласно «Графику сдачи и выдачи 

учебников», учебники были собраны и выданы. Выдача не поступивших учебников 

нового заказа была отложена и проведена в августе. 

На пополнение учебного фонда библиотеки было потрачено 691240,76 т. руб. 

и закуплено 1606  экз. 

Учеников не обеспеченных учебниками: нет. 

Всего читателей 730 человек (с учетом педагогов и выбывающих, и 

прибывающих в течение года обучающихся). 100% охват получается за счет выдачи 

учебников. По крайней мере, 2 раза в год каждый ученик бывает в библиотеке.  
 

 

Контингент пользователей: 

- учащиеся начальных классов           163 

- учащиеся среднего звена                  377  

- учащиеся старших классов               133 

- педагогические работники                52 
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- прочие                                                  5                                            

Книговыдача по темам. 
 

 
 

Диаграмма  книговыдачи  показывает, что  в 2019 году на первом месте 

ресурсы сети Интернет, наиболее востребованная литература по программе. 

 

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная (беседы 

при записи, консультации) и массовая работа. Читатели получают во временное 

пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, 

пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

 В библиотеке имеются "Правила пользования библиотекой". 

Зарегистрировано730 читателей, из них, учащихся 673.  Чтением  охвачено 

80% учащихся, но систематически читают около 40% учащихся, в основном  

учащиеся старшего звена, программную литературу. 

 На абонементе выделена группа читателей, для которых составлены планы чтения 

(параллель  5-х классов).         

Систематически проводится диагностика чтения учащихся, которая дает 

возможность проследить динамику развития читательского интереса, по 

результатам которого на абонементе планируются различные мероприятия по 

привлечению читателей в библиотеку. Ежегодно проводится анализ читательских 

формуляров среди учащихся 5 классов, цель которого также привитие интереса к 

систематическому чтению. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена книжных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, к 

интернет

учебники

прогр. лит.

отрасл. лит.
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историческим датам привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к 

деятельности библиотеки и фонду библиотеки, знакомят читателей с имеющимися 

изданиями по различным темам. 

Работа библиотеки с педагогическим коллективом необходима для целостного 

и всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Работа эта ведется через  

подбор литературы по заявленным темам или вопросам,  совместном  проведение 

классных часов, предметных декад и внеклассных мероприятий. 

В течение учебного фонда систематически проводятся рейды с целью 

проверки учебников. В плане создания оптимальных условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса в библиотеке ведется систематическая работа по 

сохранности учебного, художественного и методического фонда. С этой целью 

ведется строгий учет выданной из библиотеки литературы, обеспечивается ее 

возврат. В конце учебного года проводятся библиотечные дни по ремонту учебной и 

художественной литературы. 

В системе Электронная школа 2.0 представлен мониторинг обеспеченности 

учащихся гимназии бесплатной учебной литературой.   

Оформлено 25 текстов для электронной библиотеки. 

Оформлено соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Президентской библиотекой 

имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) о возможности открытия на базе нашей 

гимназии удалённого Электронного читального зала президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина. 

Важной частью библиотечно-библиографического обслуживания является 

выставочная деятельность библиотеки. 

В течение года библиотекой оформлено  развернутые книжные выставки: 

 

«Весь мир – театр» в связи с объявленным  в стране годом 

театра. 

 

январь 2019 г. 

«Афганистан наша память и боль» к памятной дате, 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. 

 

февраль 2019 г 

«Ты женщина, ты книга среди книг…» галерея знаменитых 

женщин. 

 

март 2019 

Календарь знаменательных дат. 

 

апрель 2019 г. 

«Кузбасс: всё для фронта, всё для победы» 

 

май 2019 г. 

Виртуальный альбом «Кемерово – театральный» 

 

сентябрь 2019 г. 
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«300 лет в истории России» – виртуальная книжная выставка, в 

преддверие  юбилейной даты 300-летия Кузбасса.   

 

октябрь 2019 г 

«Дорогами войны» - виртуальная книжная выставка к 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне 

 

декабрь 2019 г 

 

В целях формирования у школьников информационной культуры, культуры 

чтения, умений и навыков независимого библиотечного пользователя, проводятся 

библиотечно-библиографические занятия согласно плану.   

  

Поиск информации. Справочные издания, безопасный 

интернет. 

 

параллель 

6-х классов 

январь 

2019 г. 

Библиографическое оформление   списка литературы 

к научно-исследовательским работам, новый стандарт. 

 

параллель 

9,10-х классов 

февраль 

2019 г. 

Структура книги. Справочный аппарат книги. параллель 

5-х классов 

сентябрь 

2019 г. 

«Знакомьтесь – интересные книги».  Презентация 

списка художественной литературы, рекомендуемой 

для внеклассного чтения на базе фонда библиотеки.   

Списки рекомендуемой  литературы,  электронные 

адреса бук трейлеров  размещены на сайте гимназии. 

 

параллель 

5,6-х классов 

октябрь 

2019 г. 

Отзывы прочитанных книг. Дневник чтения. параллель 

5-х классов 

ноябрь 

2019 г. 

Периодические издания для детей. параллель 

5-х классов 

декабрь 

2019 г 

 

Викторина 

«Сказочный мир А. С. Пушкина» 

4 «А» 

класс 

январь 

2019 г. 

Литературная игра  

«Угадай литературный персонаж»  

 

8 «А» 

класс 

февраль 

2019 г. 

Литературная игра по сказкам Г.Х. Андерсена. параллель 

4-х классов 

апрель 

2019 г. 

«Лето с книгой 2019» - 

 программа летнего чтения размещена на сайте 

гимназии. 

учащиеся 

гимназии 

май 

2019 г 

Урок города  

«Отдали жизнь «не ради славы – ради жизни на земле» 

посвящённый 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Юрия Двужильного и 

 Героя России Веры Волошиной. 

параллель 

5,6 классов, 

2 «В» класс 

сентябрь  

2019 г. 
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Беседа   

«Знаменитые библиотеки нашего времени и Древнего 

Мира»                        

параллель 

5-х классов 

октябрь 

2019 г. 

Урок города  

«Кемерово - театральный»  посвящённый Году театра в 

России.  

5 «А» 

класс 

ноябрь 

2019 г. 

«Волшебный мир» - интерактивная викторина. учащиеся 

гимназии 

ноябрь 

2019 г. 

Виртуальное путешествие 

«Самые красивые библиотеки мира» 

3 «В» 

 класс 

декабрь 

2019 г. 

Урок – обсуждение  

по книгам, из списка рекомендованной литературы для 

внеклассного прочтения. 

параллель  

5-х классов 

декабрь 

2019 г. 

 

 

В течение  года библиотекарю большую помощь оказывал библиотечный 

актив. Активом библиотеки проводились рейды по сохранности учебников.  

Помогали ребята в проведении массовых мероприятий, в оформлении и расстановке 

вновь поступившей литературы, при сборе и выдачи учащимся учебной литературы, 

в подготовке фонда к вывозу на хранение. 

Библиотека, как информационный центр – это важное звено нашей гимназии. 

Функции, которые осуществляет наша библиотека, не сводятся к одной лишь 

информационной составляющей. На библиотекаре лежит глубокая воспитательная 

деятельность. Библиотека – это место, где проходят массовые мероприятия, где 

обучающиеся готовятся к занятиям и проводят свой досуг. 

 

11. Обеспечение условий безопасности в образовательной организации. 

Безопасность образовательной организации – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательной организации включает в себя все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе «О техническом 

регулировании» от 29.12.2002 г. № 184-ФЗ и в Федеральном законе «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и в 

первую очередь: пожарную безопасность, электробезопасность, 

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. Коллектив гимназии большое внимание уделяет вопросам безопасности 

учебно-воспитательного процесса. Безопасность гимназии является приоритетной 

задачей в деятельности администрации. 
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В области обеспечения безопасности образовательного учреждения в гимназии 

реализуется государственная политика, которая включает в себя решение 

следующих вопросов: 

 оснащение гимназии противопожарным оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных 

систем в гимназии; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной и методической документации по 

обеспечению безопасности школы; 

 организация обучения и периодической переподготовке кадров, 

ответственных за безопасность гимназии; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и во внеурочное время; 

 выполнений требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма; 

  изучение причин детского и производственного травматизма. 

 

Основные мероприятия по охране труда 

 

1. Проведение инструктажей по охране труда с учащимися при 

выполнения лабораторных и практических работ по химии и физике, 

работе в мастерских, занятий по информатике и на спортивных 

снарядах. 

2. Наличие инструкций по охране труда в учебных аудиториях, 

спортивном зале, тренажерном зале, в кабинетах повышенной 

опасности. 

3. Создание безопасных условий для жизни и здоровья детей 

С целью обеспечения транспортной безопасности разработан пакет 

документов, регламентирующих внутреннюю политику транспортной безопасности 

образовательного учреждения. В гимназии обучаются дети из разных районов 

города, они пользуются разными видами транспорта, что влечет за собой решение 

вопроса о транспортной безопасности при осуществлении перевозки детей. С этой 

целью разработана дорожная карта безопасных маршрутов от близлежащих 

транспортных артерий до зданий гимназии. 

С целью обеспечения антитеррористической защищенности в образовательной 

организации выполняются организационные, инженерно-технические, правовые и 

иные мероприятия, в соответствии с федеральным законодательством. 
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В результате проведенных мероприятий в образовательной организации не 

было фактов проявления террористических актов, случаев возгораний объектов, 

пищевых отравлений, а также аварий на коммунальных и энергетических системах.  

Таким образом, в МБОУ «Гимназия № 21» соблюдаются правила по охране 

труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников. 

 12.Материально-техническая база. 

 

МБОУ «Гимназия № 21» функционирует в двух зданиях и располагает  

полностью оснащенными необходимым оборудованием учебными  помещениями. 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ.  

Помещения для работы медицинского персонала оснащены оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи в учебных помещениях.  

 

 
Учебные кабинеты 37 

Из них:   

компьютерные классы 3 

оснащены компьютерами 36 (97%) 

оснащены мультимедийным оборудованием 34 (92%) 

спортивный зал 2 

зал ритмики 1 

тренажерный зал 1 

библиотека 1 

музей 1 

кабинет психолога 2 

кабинет психологической разгрузки 1 

медицинский кабинет 1 

стоматологический  кабинет 1 

столовая  2 

Информационно-технологическое оснащение  

Компьютеры 145 

из них, имеют выход в Интернет 100% 

Мультимедийные проекторы 27 

Интерактивные доски 19 

Плазменные панели 12 

Интерактивный стол (начальные классы) 1 

Лазерный тир 1 
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В  2019 году во всех учебных помещениях начальной школы проведен 

косметический ремонт.  

МБОУ «Гимназия №21» включена в областную программу «Моя новая 

школа». С июня 2019 года основное здание гимназии находится на капитальном 

ремонте. 

 

13.Выявленные по результатам самообследования проблемы.  

 

Несмотря на то, что 2019 год получился насыщенным, разнообразным, 

интересным, имеются нерешенные проблемы, а именно:  

- наличие классов, в которых менее 40% качество обученности в основной 

школе;  

- старение педагогических кадров;  

- преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных 

подходов к процессу обучения;  

- недостаточно используются образовательные и воспитательные технологии, 

направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения;  

 

 

 

14. Приоритетные направления развития школы на 2020 год. 

 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы 

возможно лишь при условии программно-целевого управления её развитием, 

которое позволяет рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий 

уровень качества образования. Изменения, происходящие в социально-

экономической жизни страны, в частности, переход от индустриального общества к 

информационному, обуславливают необходимость качественных изменений и в 

школьном образовании. Знаниевоориентированная система образования, 

формирующая «человека знающего», в настоящее время уступает место 

компетентностному подходу, формирующему «человека деятельного». В 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года стратегическая цель государственной политики 

в образовании – это повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Отличительная особенность новой 

модели образования состоит в том, что система образования в первую очередь 

должна ориентироваться на потребителей образовательных услуг, должна быть 

гибкой и полностью отвечать идее непрерывного образования.  
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Опыт и школьные традиции с одной стороны и социальные запросы – с 

другой, обуславливают выбор основных направлений развития МБОУ "Гимназия 

№21": 

 – конкретизацию педагогических условий для развития учащихся на всех 

ступенях образования в рамках одного образовательного комплекса, 

ориентированных на максимальное удовлетворение запросов родителей на 

полноценное обучение, развитие и воспитание каждого ребенка в соответствии с его 

желаниями и возможностями;  

– повышение престижа ОУ, реальное закрепление за последним статуса 

приоритетного учреждения, создающего и реализующего педагогические условия 

непрерывного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 К важнейшим целевым индикаторам школы, обеспечивающих ее развитие, 

относятся:  

✓ качество образования в школе как динамическое соответствие 

современным запросам со стороны всех заинтересованных субъектов – 

непосредственных и опосредованных заказчиков;  

✓ улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности школы в 

образовательной среде;  

✓ привлечение средств в бюджет школы;  

✓ внедрение инноваций в образовательный процесс, а также создание новых 

форм реализации открытости образования.  

В качестве индикаторов оценки качества образования в школе принимается: 

 • личностная результативность, касающиеся различных сторон 

образовательного и личностного развития учащегося;  

• сформированность целостного образовательного пространства 

(социальнопсихологические показатели состояния образовательного пространства 

как поля самореализации личности);  

• ход инновационных процессов в образовательном учреждении (достижение 

целей, поставленных в национальных и государственных программах развития);  

• становление системы полноценной социализации и воспитания (количество 

видов и качество социально и личностно значимой деятельности);  

• развитие информатизации (эффективность внедрения компьютерных 

технологий в различные виды образовательной деятельности);  

• эффективность управления (выполнение принятых решений, 

упорядоченность действий, качество системы информации и др.); 

 • эффективность психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса;  

• развитие культуры.  
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В качестве индикаторов оценки имиджа и конкурентоспособности в школе 

принимается: 

 • разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми членами 

коллектива; 

 • постоянное саморазвитие коллектива, объединённого общим делом;  

• создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, 

соблюдение коллективной чести; 

 • дисциплина, воспитание трудовых и бытовых навыков; • формирование 

детского коллектива;  

• формирование и поддержка коллективных традиций;  

• наличие атрибутов: девиз, форма одежды и др.  

• сформированный образ руководителя-профессионала, лидера, яркой 

личности, увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, способной 

вдохновить коллектив на достижение высокой цели;  

• качество образовательных услуг;  

• наличие и функционирование детских общественных организаций; 

 • педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

• связи школы с различными социальными институтами, высшими учебными 

заведениями и т.д.;  

• забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи 

отдельным участникам образовательного процесса (тем или иным ученикам, 

молодым специалистам, испытывающим затруднения родителям и пр.);  

Цель развития школы: создание условий для устойчивого развития школы как 

современного конкурентоспособного учреждения, предоставляющего качественные 

образовательные услуги и обеспечивающего разностороннее развитие личности 

учащихся с учетом их потребностей и возможностей. Для реализации 

концептуальной идеи развития образовательной системы школы и поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи:  

1) создание условий организации образовательного и воспитательного 

процесса для успешного освоения федеральных стандартов нового поколения в 

соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого развития;  

2) обеспечение информационной открытости ОО и доступности образования 

для всех участников образовательного процесса и социальных партнеров;  

3) создание высокопрофессионального коллектива педагогов, 

соответствующего современным профессиональным стандартам, способного к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального успеха;  

4) создание условий для партнерского взаимодействия с родителями, 

общественными организациями, учреждениями социальной сферы;  
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5) расширение спектра современных образовательных технологий, форм и 

методов обучения, применяемых в образовательном процессе;  

6) создание условий для эффективного управления ресурсами школы, 

информатизация школьной инфраструктуры;  

7) расширение спектра образовательных услуг;  

8) системный мониторинг удовлетворенности учащихся и их родителей 

происходящими изменениями;  

9) создание условий, способствующих повышению конкурентоспособности 

каждого учителя и ученика;  

10) формирование модели конкурентоспособной школы.  

11) развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное гармоничное образование;  

12) Усиление сотрудничества с социальными партнерами для решения 

актуальных проблем образовательного процесса;  

13) развитие системы профильного дистанционного обучения. 

         14) изучение личности учащихся и создание максимально благоприятных 

условий для реализации ее творческого потенциала;  

         15) приобщать к ведущим духовным ценностям, культурному наследию своего 

народа;  

16) Развивать способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации;  

17) развивать потребность в здоровом образе жизни.  

18) учителям-предметникам повышать свою квалификацию, активно участвовать в 

конкурсах различного уровня, применять в практике инновационные 

образовательные технологии по организации воспитательной деятельности;  

19) создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по освоению ФГОС второго 

поколения;  

20) координация деятельности школьных методических объединений по различным 

инновационным технологиям;  

21) повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать 

подготовку учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие 

в конференциях различного уровня; 

 22) совершенствовать работу по эффективному использованию материально-

технической базы учебных кабинетов (компьютеров, интерактивных досок, 

мультимедийных проекторов и др.), дидактического оборудования. Обеспечить и 
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поддерживать работу локальной школьной сети, использовать возможности 

современных средств связи: Интернета и электронной почты, сайта школы.  

23) продолжить работу по созданию и совершенствованию программ духовно-

нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни и формирования универсальных учебных действий (УУД).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Показатели деятельности МБОУ «Гимназия №21» в 2019 году 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

По итогам 

2019 года 

I Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 826 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 319 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 366 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 141 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек% 495/66 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 5 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

балл 4 
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математике 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 81 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 68 

1.10 Численность/удельный вес выпускников 9 

класс, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек% 0 

1.11 Численность/удельный вес выпускников 9 

класс, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек% 0 

1.14 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класс, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек% 10/13 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

человек% 9/15 
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аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек% 826/100 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе; 

 320/39 

1.19.1 Регионального уровня человек% 65/8 

1.19.2 Федерального уровня человек% 1/0 

1.19.3 Международного уровня человек% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек% 746/90 

1.21 Численность/удельный вес  численности 

учащихся, получивших образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек% 133/16 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек% 826/100 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек% 826/100 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе:   

человек 57 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек% 52/91 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек% 51/89 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее  профессиональное образование, в 

человек% 5/9 
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общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее  профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), , в 

общей численности педагогических 

работников 

человек% 5/9 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек% 48/84 

1.29.1 Высшая человек% 38/66 

1.29.2 Первая человек% 10/17.5 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек%  

1.30.1 До 5 лет человек% 11/19 

1.30.2 Свыше 30 лет человек% 22/38 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек% 10/17.5 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек% 20/35 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек% 6/85 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

человек% 31/54 
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

II Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0.2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 18 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением    возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 

да/нет да 

2.4.5 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.6 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

Человек/% 826/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м. 4.2 

 

16. Выводы 

 

Анализ деятельности  МБОУ «Гимназия №21» по итогам 2018 года 

свидетельствует о том, что администрация и педагогический коллектив  учреждения  

решают поставленные задачи. 
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Однако, несмотря на постоянное совершенствование образовательной 

деятельности в гимназии продолжают сохраняться ряд проблем. Мероприятия, 

направленные на их решение, уже реализуются, но при этом всё же требуют 

дальнейшего осмысления и решения в будущем: 

1. Организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогического коллектива в процессе подготовки к внедрению ФГОС 

среднего общего образования. 

2. Формирование у большей части учащихся потребности в глубоких, 

прочных знаниях, установки на серьёзный ученический труд. 

3. Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, направленных на 

повышение уровня образованности обучающихся, их социализацию, 

успешное освоения ими федеральных образовательных стандартов нового 

поколения, профессиональное ориентирование; 

4. Совершенствование системы воспитательной работы посредством 

внедрения новых форм и методов. 

5. Создание эффективной системы психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающихся, способствующих профилактике деструктивного 

поведения. 

6. Развитие сети дополнительных образовательных услуг на хозрасчетной 

основе; 

 

Кроме того, не разрешаемой проблемой в МБОУ «Гимназия №21» остаётся 

нехватка учебных кабинетов для организации обучения 1-11 классов в одну смену. 

Несмотря на выполненные перепланировки и обустройство новых учебных 

кабинетов, обучающиеся 2-3 классов продолжают учиться во 2-ю смену. 

 

 
 


