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1. Общие сведения об образовательной организации.

Наименование 
образовательной 
организации

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 3 имени Дмитрия Жалиева

Руководитель Стрелкова Зинаида Витальевна
Адрес организации Российская Федерация. 350015, i .Краснодар.

ул.им.Хакурате, д.5
Телефон.факс 8(861)255-93-91
Адрес электронной
почты

school 3 га kubannet.ru

Учредитель Администрация муниципального образования 
город Краснодар

Дата создания 1 сентября 1970 года
Лицензия № 09221 выдана Министерством 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 
19.08.2019 г. серия 23Л01 
№ 0006623 (бессрочно)

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№03934 выдано Министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 
28.11.2019 г. серия 23АО 1 
№0001731 (до 06 мая 2026 г.)



11. Оценка образовательной деятельности.
Контингент обучающихся

Количество обучающихся
Начальная 

школа
Основная 

школа
Средняя 
школа

Всего ОУ

Общее количество обучающихся 674 740 177 1591

Общее количество классов 

в том числе:

20 25 7 52

- общеобразовательных 20 10 0 30

- профильных 0 0 7 7

- с углубленным изучением 
отдельных предметов

- 15 - 15

- другие • • - •

Профильность обучения в соответствии 
с реа. пнусмымн обратна тельными программам и

Профиль I ступень 
(начальная 

школа)

П ступень 
(основная 
школа)

III ступень 
(средняя 
школа)

Общеобразовательные 
классы

1-4 кл 5-6 кл

Социально-гуманитарный • 10.11 кл
Физико-математический - • 10.11 кл.
Хим ико-биологичес кин - •» 10,11кл.
Другие профили • - •
Классы с углубленным изучением 
предметов

• 7-9 кл •

Классы компенсирующего 
обучения

• • •

Специальные 
(коррекционные) классы (с 
указанием вида)

* • *



Организация урочной деятельности

Начальная школа Основная 
школа

Средняя 
школа

Продолжительность учебной недели 
(дней)

5 6 6

Продолжительность уроков (минут) 1 кл. - 1 полугодие - 35
мин.. 2 полугодие - 45
мин., 2-4-с кл. 40

40 40

мин.;

11родолжительность перерывов:
10 мин.- минимальный 10 мин. 10 мин.

- максимальный 20 мин. 20 мин. 20 мин.
Периодичность проведения 
промежуточной алтее гации 
обучающихся:

- четверть 2-4-е кл. 5-9-е кл. -

- полугодие 10-11-е кл.
- год 2-4-е кл. 5-8-е кл. 10 кл.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Образовательные программы. реализуемые в школе:

Образовательные программы начальной школы (уровень начального общего образования).
1. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия 
№ 3 имени Дмитрия Жалиева (ФГОС 1-4 класс).

2. Адаптированная ООП НОО МДОУ i имназия № 3 (ФГОС 1-4 класс) вариант 7.2.
3. Адаптированные ООН НОО МДОУ гимназия № 3 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 9.1. 9.2.
Образовательные программы основной школы (уровень основного общего образования).
1.Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия 
№ 3 имени Дмитрия Жалиева (ФГОС 5-9 класс).

Образовательные программы средней школы (уровень среднего общего образования)
1.Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия 
№ 3 имени Дмитрия Жашева (ФГОС 1-11 класс).

Гимназия все учебные годы работает над выполнением своей главной миссии: 
формированием компетентной, функционально-грамотной, физически, нравственно и духовно 
здоровой личности, способной к социализации в обществе.

Эта работа осуществляется по всем направлениям.



Реализация права на образование. Создание системы обучении, обеспечивающей 
построение образовательною процесса в соответствии со склонное! ими, интересами и 
возможностями каждого обучающегося.

Нормативно-правовая база Гимназии позволяет строить образовательный процесс, 
руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Гимназии. Это 
способствует реализации права на образование, его доступности с учетом социального заказа 
родителей, возможностей, потребностей обучающихся.

Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной недели, 
соответствует требованиям СанПиНа.

Количсс! во классов и численность обучающихся в них по юдам
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество 
классов

Численность 
обучающихся

Количество 
классов

Численность 
обучающихся

Количество 
классов

Численность 
обучающихся

1-4-х 20 658 l-4-х 20 656 1-4-х 20 674
5-9-х 23 752 5-9-х 24 709 5-9-х 25 740

10-11-х 5 146 10-11-х 5 140 10-11-х 6 177
48 1556 49 1505 51 1591

Формы получения образования включают в себе как традиционную. гак и индивидуальное 
обучение на дому по медицинским показаниям, интегрированного обучения по адаптированной 
общеобразовательной программе .для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, очно
заочную.

В школе ведется предпрофильное обучение и профильное образование. Профилизация - одноиз 
важных направлений модернизации российской школы. Профильное обучение ставит перед собой 
цели:

• создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения учащимися 
индивидуальных образовательных программ;

• установление доступа к полноценному образованию разным группам обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;

• расширение возможности углубленного изучения отдельных предметов;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, в том числе 

более эффективной подготовки выпускников школы к поступлению в ВУЗы и освоению 
программ высшего профессионального образования.

Профильные группы функционируют па 3 уровне обучения.

Перечень профильных классов и групп

2017
2018

2018-2019 2019-2020

класс профиль класс профиль класс профиль
10а Гуманитарный 10а Гуманитарный 10а Гуманитарный

106 Естсствстпто-паучпый 106 Естественно
научный

106 Естественно
научный

10в Универсальный 1 Ов Универсальный

11а Гимназический Па Гуманитанрнын Па Гуманитарный

116 Гимназический 115 Естесз венно
научный

116 Естественно
научный



Ив Гимназический Ив 11в Универсальный

Учебные планы профильных классов и групп составлены из обязательных 
предметов, профильных предметов и элективных курсов.

Учителями-предметниками осваиваются программы
профильных предметов, разрабатываются программы элективных курсов, применяются 

новые методы проведения занятий (самостоятельная работа, исследовательские, проектные 
технологии, зачетно-семинарские формы занятий, организационно-деятельностные игры, 
компьютерные и Интернет-технологин).

Выпускники Гимназии сдают ЕГЭ на высоком для себя уровне, выбирают специальности, 
связанные с профильными предметами.

Количество выпускников, выбравших специальности по профилю обучения

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Всего 

выпускников 
профильных 
классов(чел.)

Поступили по 
профилю 
(чел./%)

Всего 
выпускников 
профильных 

классов 
(чел.)

11оступили 
по профилю 

(чел 7%)

Всего 
выпускников 
профильных 

классов 
(чел.)

Поступили по 
профилю 
(чсл./%)

75 73/97% 58 55/94.8 79 78/98.7

Учебный план Гимназии соответствует целям и задачам образовательного процесса. Следует 
отметить его духовно-нравственную, патриотическую направленность, профилизацию, усиление 
таких дисциплин, как русский язык, история, обществознание, математика, физика, химия, биология, 
введение таких предметов, как основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). право, 
экономика, финансовая грамотность.

Гимназия была пилотной школой по внедрению ФГОС нового поколения на всех уровнях 
образования и с 2018 года все классы гимназии работают по ФГОС.

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельност и и время, отводимое на их освоение и организацию: распределяет учебные 
предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам.

Учебный плап составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения единых гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную базисным 
учебным планом максимальную учебную нагрузку.

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требования СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы 5 6 7 8 9
Максимальная нагрузка, 
часов

29 30 32 33 33

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 
реализацию следующих задач:
1.Интеграция учебной и внеурочной деятельности на основе компетентностного подхода.
2.Отработка технологии формирования ключевых компетенций в процессе образовательной 

деятельности.
3. Создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 



способностей учащихся через различные формы организации учебного процесса и внеурочной 
деятельности.

4. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 
способностей учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения оптимального 
уровня освоения базового и профильного образования, воспитания учащихся.

5. Развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению и самовоспитанию.
6. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально активной 

личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору жизненного пути 
профессии.

7. Создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 
интеграции деятельности Гимназии, семьи, социума города для достижения допустимого уровня 
здоровья учащихся в период обучения в школе, формирования здорового образа жизни, развития 
психоэмоциональной сферы детей.

Учебный план coctohi из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть основной 
образовательной программы основного общего образования составляет 70 %. а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса - 30 % от общего объема основной образовательной 
программы основного общего образования.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык и лит ература (русский язык, литература):
родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература);
иностранные языки (английский язык):
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
естественно-научные предметы (физика, биология, химия):искусство (изобразительное 

искусство, музыка): технология (технология):
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).
В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается:
изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в неделю.изучение 

русского языка в 6 классе - 6 часов в неделю, литературы- 3 часа в неделю,изучение русскою языка в 
7 классе - 4 часа в неделю, литераторы- 2 часа в неделю, изучение русского языка в 8 классе - 3 часа 
в неделю, литературы- 2 часа в неделю.изученне русского языка и литературы в 9 классе - по 3 часа 
в неделю.

В предметной области «Родной язык и родная литература» предусматривается изучение 
предметов (родной (русский) язык, родная (русская) литература) по 0.5 часа в

каждом классе.
Изучение иностранною языка предусматривает 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика», на предмет «информатика» отводится по 1 часу в неделю в 7-9-х классах.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:история - в 5-8-х 

классах - 2 часа в педелю, в 9-х классах 3 часа в неделю.
обществознание - в 6-9-х классах - 1 час в неделю.
география в 5,6 классах - 1 чае в неделю, в 7-9-х классах —2 часа в неделю.
Изучение естественнонаучных предметов представлено предметами: биология - в 5, 6, 7 

классах - I час в неделю, в 8. 9 классах - 2 часа в неделю,физика - в 7. 8 классах - 2 часа в неделю, в 
9 классе - 3 часа в неделю.

химия - в 8. 9 классах 2 часа в педелю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыкой в 5, 6, 7 

классах - 1 час в неделю.
изобрази тельным искусством в 5. 6. 7.8 классах - по 1 часу в неделю.



1 la предмет «Технология» в 5,6,7 классах отведено 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час внеделю.

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю в 5-7-х 
классах, 3 часа в неделю в 8-9 классах.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов. предусмотренных
на изучение отдельных прсдмстовобязатсльной части;

введение учебных курсов. обеспечивающих интересны
потребности участии ковобразовательного процесса;

внеурочную деятельность.
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназия.
Учебный план даёт возможность Гимназии определиться в своей образовательной стратегии, 

осущеспстяет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федсра.1ьному 
компоненту государственного стандарта общего образования.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовал ель ной программы школы, удовлетворить 
социальный 'заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 
этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов Величина недельной нагрузки 
(количество внеурочных мероприятий), реализуемой через внеурочную деятельность,определяется 
за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, нс 
превышает 5 часов в неделю для каждого класса. При этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 
недели может быть использовано до 20 часов. На воспитательные мероприятия еженедельно 
предусмотрено от 2 до 3 часов.

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную .модель. 
Преимущества данной модели состоят в создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 
его структурных подразделений.

Основные принципы плана:

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений:
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельное! и заключается в том, что в условиях общеобразовательного 
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
способ существования - без оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 
его способностям независимо от успеваемости по обязательнымучебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, ингстрирована с 
ним. что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед Гимназией. Целью внеурочной 
деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 
создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности. трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Внеурочная деятельность в рамках Гимназии решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 



и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 
и культурные ценности подрастающего поколения;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 
маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 
личностных качеств;

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельност и, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся 1-9-х классов. Организуется во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия 
в самоуправлении и общественно полезной деятельности, направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы

Цели:
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.
3. Создание воспитывающей среды. обеспечивающей активизацию социальных,

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
3. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.

Задачи:
1 .Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирован не навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

свсрстниками.родителями. старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир. знания, труд, культура.
7. Формирование культуры здорового образа жизни.
З.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программразличпого уровня, реализуемых во внеурочное время.
9.Углублснис содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 
образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной 
деятельности внутренних ресурсов школы (учигсля-предмстники. социальный педагог, педагог- 
психолог. библиотекарь). Внеурочная деятельность в школе реализуется через системы внеурочной 
занятости и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:

1. Споопшвно-оздооовите.1ъное
2. Духовно-нравственное



3.
4. Обшеиителлектуалъное
5. PfrHfhT.wnwWt’.
Принципы организации внеурочной деятельности
• Включение учащихся в активную деятельность.
• Доступность материала и наглядность.
• Учёт возрастных особенностей.
• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
• Использование разнообразных форм занятий.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм и видов (игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; 
досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество; трудовая деятельность; 
спортивно-оздоровительная деятельность).

Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённымдиректором 
Г имназни.

Образовательные программы по внеурочной деятельности

Направление Образовательная программа
Духовно-нравственное Кружки: «История и современность 

кубанскою казачества», «Основы
православной культуры», «Основы 
духовно-нравственной культуры пародов 
России»

Социальное Кружки: «Природа- наш дом».. «Спасаикин», 
«Безопасность»

Общеинтеллскту альное Проект ная деятельность «Я- 
исследователь».

Обшекультурное Кружок «Шахматы -школе».
Кружки: «Риторика», «Художественные образы 
отечественной литературы»

Спортивно-оздоровительное «Ритмика».
Секции: «Самбо», «Шахматы»

10-11 классы.
Учебные планы 10-11-х классов составлены на основе Пояснительной записки к 

Федеральному базисному учебному плану, ут вержденному приказом Министерства образования РФ 
от 09.03.2004 № 1312. и на основании региональною учебною плана для образовательных 
организаций Краснодарского края, реализующих основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и 
федеральным базисным учебным планом 2004 года на 2018-2019 учебный год. утвержденного 
приказом от 26.09.2018 № 1116/1.

В 2019-2020 учебном году учащиеся 10 и 11 классов обучаются в следующих профильных 
группах: химико-биологическая, физико-математическая, социально-гуманитарная, филологическая 
и универсальная.

В 2019-2020 учебном году учебный плап МАОУ гимназии № 3 имени Дмитрия Жалиева 
выполнен полностью. Раздел П.



Анализ результативности деятельности.

Главной задачей школы является не только деятельность до вооружению учащихся 
знаниями, но формирование у них потребности в обучении, саморазвитии.

Качество образовательного процесса - один из показателей работы педагогического 
коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 
способностей. Данные показатели за три последних учебных года представлены ниже:

Результаты обучения по итогам учебных периодов (за три года)

Параметры показателей 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год
учащихся % учащихся % учащихся %

Количество учащихся на конец 
1'0 да

1123
(без 1-2

314
X кл.

1157 
(без 1-2-х кл.

348)

1228 
(без 1-2-х кл. 363)

Учатся на «отлично» 151 13.4 165 6,3 182 15
Учатся па «4» и «5» 596 53 561 34.6 645 52,3
Учатся на «2» 2 0.2 8 3.2 3 0,24
Переведены в следующий класс 1437 100 1507 100 1591 99,8

из них переведены 
условно

9 0.6 8 0,7 3 0,24

Оставлены на повторный год 0 0 0 0 0 0
Качество обучения (в %) 66,5 62,6 67
% количества обученных <л 
общего числа учащихся

99.3 99,3 99.7

Имеют одну «четверку» 47 4.2 39 3.4 67 5,4
Имеют одну «тройку» 95 8.5 113 9.7 119 9.6

Как видно за последний год количество отличников повысилось, также повысилось 
количество учащихся, занимающихся на «4» и «5». Все это сказалось на повышении процента 
успеваемости.

Качество обучения за данный учебный год повысилось на 2 % по сравнению с 
предыдущим учебным периодом. За три последних года наблюдается повышение данного 
показателя.

67 учащихся 5,4( %) имеют одну «четверку». Количество учащихся, имеющих «3» по 
одному предмету, заметно снизилось. Предметы, по которым учащиеся имеют по одной тройке, 
это в основном русский язык и математика.

Сведения об итоговой аттестации выпускников.
Контингент выпускников по годам и уровням обучения

Ступени обучения, 
номер, литер класса

Количество обучающихся 
(на конец каждого учебного года)

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Начальная школа 
всего выпускников:

148 152 156

4 а (общеобразовательный) 31 31 32
4 б (общеобразовательный) 32 31 31
4-в (общеобразовательный) 29 30 30
4-г (общеобразовательный) 32 32 35
4к (общеобразовательный) 24 28 28

Основная школа 
всего выпускников:

9 - а (общеобразовательный) 32 35 33
9 б (общеобразовательный) 30 32 32



9 - в (общеобразовательный) 29 29 32

9 - г (общеобразовательный) - • 33

9 - к (общеобразовательный) 27 20 31

Средняя школа 
всего выпускников:
11 а (гуманитарный) 30 30

116 (сстсствснно-научный) 28 30
11 в (универсальный) 0 19

11АБВ 9социально-гуманизарный) 75

И гиговая аттестация обучающихся 9-х классов в отчетном году в связи с пандемией 
коронавируса проводилась на основании годовых отметок. Все обучающиеся 9-х классов 
получилиатгестаты об основном общем образовании. Учащихся, оставленных на повторный год 
обучения, в 9-х классах нет.

Сравнительные результаты итоговой аттестации в 9-х 
классами три учебных года

В 2020 году выпускники 11 класса, желающие поступить в ВУЗы, сдавали ЕГЭ по

Предметы 2017-2018 (ГП А) 2018-2019 (ГИД) 2019-2020
Средний 

балл
Качество 
знаний 

(%)

Слали 
на «2» 
(чел.)

Средний 
балл

Каче 
ство 
знан 
ий 
(%)

Слали 
на «2»
(чел,)

Средний 
балл

Качес 
тво 

знани 
й 

(%)

Сдали 
на «2»

Русский язык 33.1 81 0 31.9 93 0 82.6 •

Литература 24.5 60 0 27 100 0 90,7 •

Математика 18.95 81.9 0 19.9 90,5 0 • •

География (ОГЭ) 21.4 42.9 0 21,5 76.9 0 80,7 -

Биология (ОГЭ) 28,8 72.7 0 31.7 81 0 93.9 -

История (ОГЭ 29,13 62,5 0 25 60 • 84.5 •

Обществознание 
(ОГЭ)

28.4 82.4 0 30.5 89 0 81,4 -

Физика (ОГЭ) 24.3 72.7 0 28,7 95.8 0 77 -

Химия (ОГЭ) 22,1 73,6 0 22,1 82 0 73,3 -

Информат ика (ОГЭ) 15 80.5 0 14,5 81 0 86,3 -

Английский язык 
(ОГЭ)

59.8 100 0 59 94 0 93,2 -

Физическая культура — - • • — — 99,4 -

Кубиноведение — — - - - - 96,3 -

Геометрия • - • • • — 59 -

.Алгебра • • • • 66,5 -

предметам, необходимым им ;ыя поступления.

Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ за гри последних года

Результаты сдачи ЕГЭ
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проекты. В течение учебного года на ученических конференциях, в рамках уроков
В прошедшем учебном году все учащиеся 5-10-х классов готовили учебные

Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Средний 

балл
Качество 
знаний 

(%)

Средний 
балл

Качество 
знаний 

(%)

Средний 
балл

Качество 
знаний 

(%)
Русский язык 4.4 87 4.5 82 4,6 88
Литературное 
чтение

4,7 96 4,7 96 4.8 97

Математика 4.4 86 4.5 84 4.7 91
Окружающий мир 4.5 88 4.6 90 4.7 93
Английский язык 4.3 76 4.1 68 4.2 93
Музыка 5.0 100 4.9 100 4,9 100
Технология 5.0 100 5.0 100 5,0 100
ИЗО 5.0 100 5.0 100 5.0 100

Физкультура 4.6 100 4.8 100 4.8 100
на итоговой защите проектов было представлено 786индивидуальных и групповых 
проектов по разным предметам, в которых приняли участие 802 обучающихся. 
Больше всего было представлено проектов по биологии, истории, обществознанию, 
литературе и физкультуре. Следует отметить, что конференции по защите проектных 
работ показали, что что подготовка ребят к защите проектов улучшалась из года в 
год. >го говорит об интересе обучающихся к проектной деятельности. Качество 
подготовки и зашиты проектов составляет 98%. Данный статистический анализ 
образовательного процесса подтверждает, что уровспьобучения не снижается, а в 
целом остается стабильным, и по некоторым показателям повышается. Несмотря на 
положительную динамику, необходимо продолжать работу над повышением 
результатов.

Раздел 111.
Работа с одаренными учащимися.

Участие в олимпиадах.
С целью выявления и развития творческих способностей обучающихся 

и интереса их к научно-исследовательской деятельности, создания 
необходимых условий Д.1Я поддержки одаренных детей, пропаганды 
паучных знаний ежегодно проводятся олимпиады учащихся различного 
уровня. Ежегодно в октябре стартует всероссийская олимпиада 
школьников, которая состоит из четырех этапов: школьного, 
муниципального, регионального и заключительного. Учащиеся гимназии с 
удовольствием принимают участие в школьном туре олимпиады. В 
прошедшем учебном году в школьном туре приняли участие 920 учащихся 
4- ll-х классов, что составляет 60.5% учащихся гимназии. Школьники 
приняли участие в олимпиаде по 19 предметам.

Наибольшее количество учащихся приняли участие в олимпиадах 
по русскому языку', математике, обществознанию и литературе.

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает или равно 50% от максимально возможных баллов. Призерами 
школьного этапа Олимпиады признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями при 
условии, если количество набранных ими баллов превышает или равно 



Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями при 
условии, если количество набранных ими баллов превышает или равно 
50% от максимально возможных 
баллов.

Участие школьников в школьном туре олимпиады (за три последних 
года)

2017-2•018 2018-2019 2019-2020
Количество 
участников 
(чел.)

% от общего 
числа

Количество 
участников
(чел.)

% аг общего 
числа

Количество 
участников 
(чел.)

% от общего 
числа

670 45.3 780 51.3 800 51.8

23 победителя и призера школьного тура приняли участие в 
муниципальном туре олимпиады по 8 предметам: математике, физике. ОБЖ. 
русский язык, право, экология, экономика, МХК. Победителями и призерами 
в прошлом году стали 15 учащихся. Результаты о тражены в таблице :

Предмет 2018 - 2019 учебный год 2019 2020 учебный год
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Английский 
язык

47 0 0 0 58 0 0 0

История 58 0 0 0 46 0 0 0
Биология 49 1 призер 0 0 28 0 0 0
География 49 1 призёр 0 0 34 0 0 0
Ииформа 
тика

11 0 0 0 12 0 0 0

МХК 27 0 0 0 20 1 победа 0 0
Кубанове 
дснис

48 0 0 0 36 0 0 0

Литература 72 0 0 0 86 0 0
Математика 87 0 1 приз 0 0 88 1 призер 0 0
Математика 27 0 0 0 15 0 0 0
ОБЖ 34 1 победиг

3 призера
0 0 23 3 призера 0 0

Обшествозна 
ние

86 0 0 0 91 0 0 0

Р.Политехническ 
ая

10 0 0 0 12 0 0 0

Право 45 1 побелит
1 призёра

1 
победи 

тсль

0 38 2 призера 0 0

Русский язык 95 1 призёр 0 0 88 1 призер 0 0
Физика 28 1 призёр 0 0 21 3 призера 0 0
Физическая 
культура

31 0 0 0 27 0 0 0

Химия 10 0 0 0 16 0 0 0
Экология 12 0 0 0 22 1 призер 0 0
Экономика 12 0 0 0 17 1 призер

1 победа
0 0

Журназик гика 8 0 0 0 • 0 0



Астрономия 0 0 0 0 6 1 призер 0 0
Технология
(девочки)

9 0 0 0 6 0 0 0

Т ехнологня
(мальчики)

0 0 0 0 10 0 0 0

Итого 780 800

Каждый год ребята принимают участие в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня. Важным звеном в работе стала и просктно- 
исслсдовагсльская деятельность учащихся под руководством педагогов. 
Так. в прошедшем учебном году был подготовлен ряд исследовательских 
работ, удостоенных первых и призовых мест на муниципальном уровне. 
Результаты такою участия отражены в таблице.

№ 
оо

Название конкурса, 
олимпиады, уровень

11редмет ФИО 
призера, 
победителя

Место

1 XVII городская 
научно-нракзичсская 
конференция 
школьников «Эврика»

«Физика.
Астрономия и
космонавтика. 
Политехническая. 
Робототехника»

Волков 
Ярослав

призёр

«Русский язык» Кузина 
Дарья

призёр

«Литература» Гриценко 
Даниил

призёр

«Искусствоведение 
и мировая
художественная 
культура»

Ивлева 
Екатерина

победитель

2 XIV муниципальный 
конкурс социальных 
проектов школьников 
«Город, в котором я 
живу»

«Город, в котором я 
живу»

Туголуков
Илья

лауреат

3 Открытая городская
научно-практическая
конференция
школьников
«Краснодарская
научная весна»

Геология и
минералогия

Ганрильцова 
Валерия

лауреат

Искусство Кубани Волков 
Ярослав

лауреат

Кубань 
территория добра

Туголуков 
Илья

лауреат

4 XIII Всекубанская 
спартакиада среди 
учащихся 
об 1 цеобразоват ельных 
организаций г. 
Краснодара 
«Спортивные 
надежды Кубани» 
(муниципальный этап)

Волейбол среди 
девочек

Команда 
девочек 5-6 
классов

призёр

Волейбол среди 
девушек

Команда 
девушек 9-11 
классов

призёр

Мини-футбол 
среди девушек

Команда 
девушек 7-8 
классов

призёр

5 XIII Всекубанская 
спартакиада среди

Волейбол среди 
девочек

Команда 
девочек 5-6

призёр



организаций г. 
Краснодара 
«Спортивные 
надежды Кубани» 
(окружной этап)

девушек девушек 9-11 
классов

Мини-футбол 
среди девушек

Команда 
девушек 7-8 
классов

призёр

Такое привлечение большого количества учащихся к разнообразным 
предметным олимпиадам и конкурсам стало возможным, благодаря работе 
учителей-предметников, которые все больше привлекают ребят к участию во 
всевозможных мероприятиях, тем самым прививаю! учащимся интерес к 
своему предмету.

Эта работа позволяет выявлять одаренных детей, ребят, имеющих 
повышенную мотивацию к учению

Достижении обучающихся в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях

2017-2018 
участники / 

призёры

2018-2019 
участники / 

призёры

2019-2020 
участники / 

призёры
Т ворческне конкурсы
муниципальный уровень 17/5 12/3 8/1
региональный уровень
российский уровень
международный уровень
Спортивные соревнования 30/30 10/10 30/30
муниципальный уровень 10
региональный уровень
российский уровень
международный уровень

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием

учебный год количество выпускников, 
получивших аттестат с 

отличием

% от общего количества 
выпускников

2017-2018 8 7.1
2018-2019 8 7.1
2019-2020 13 8

итого 29

_ Выпускники, hui раждённые золотой медалью
«За особые 

успехи в 
учении» 
учебный 

год

количество 
выпускников, 

награжденных золотой 
медалью

количество 
«медалистов» / 

% от общего 
количества 

выпускников



Устройство выпускников после окончания основной школы

год выпускников

2017-2018 14 14/15
2018-2019 15 15/26
2019-2020 12 14/19

ИТ OI О 41

2017-2018 
количество 

выпускников / 
процент

2018
2019 

количеств 
о 

выпуски II 
ков / 

процент

2019
2020 

количеств 
о

вы пуски и 
ков / 

процент
1. 10 класс 60/51,7 71/62.9 90/56
2. ПУ 0 0 0
3. ССУЗ 56/47.3 39/32 42/26
4. Трудоустройство 0 0 0
5. Другое (указать): 2/1.7 6/5.1 29/17.5
- переезд на Г1МЖ за 
пределы области, страны;

0 0 0

- служба в рядах ВС РФ; 0 0 0
- не работают. не у ча тся. 0 0 0
И id о: 118/100 116/10 

0
161/100

Устройство выпускников после окончания средней школы

2017-2018 
количество 

выпускников / 
процент

2018-2019 
количество 

выпускников / 
процент

2019-2020 
количество 

выпускников / 
процент

1.ПУ 0 0 0
2. ССУЗ 2/3 0 0
З.ВУЗ 72/95 74/98.6 74/95
4. Трудоустройство 1/1 1/1,4 1/1.25
5. Другое (указать) - 
служба в армии;
- по болезни.

1/1 0 1/1.25

2/2,5
итого 76/100 75/100 78/100



Раздел IV. 
Методическая работа.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей, связывающим в единое целое всю систему работы гимназии, 
является методическая работа. Роль методической работы в гимназии 
продолжает оставаться важной в современных условияхв связи с введением 
новых образовательных стандартов. Поэтому в гимназии совершенствуется и 
обновляется методическая работа.

В соответствии с планированием и учетом организации учебно
воспитательного процесса. особенностей состава педагогического 
коллектива и учащихся в учебном годугимназия продолжала работать над 
повышением профессиональной компетентности педагога, реализуя тему: 
«Обеспечение научно-методической и организационно-педагогической 
поддержки педагогов гимназии в развитии профессиональной 
компетентности с учётом задач, определяемых стандартами второго 
поколения». Данный учебный год продолжает внедрение ФГОС второго 
поколения в основное и среднее общее образование.

В соответствие с темой, как и в предыдущие годы, цели оставались следующие:

Цели.
1. Формирование инновационной направленности в деятельности 
педагогического коллектива гимназии в условиях завершения введения 
ФГОС среднего общего образования в образовательный процесс 
гимназии.
2. Повышение уровня теоретической и психолого-недаготческой подготовки 

учителей.
3. Создание условий для успешного обучения детей с разными образовательными 

возможностями с учётом требований нового стандарта.
4. Создание условий для успешного обучения детей с разными образовательными 

возможностями с учётом требований нового стандарта.

Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год:
1. Работать над методической темой «Обеспечение научно

методической и организационно-педагогической поддержки 
педагогов гимназии в развитии профессиональной компетентности с 
учётом задач, определяемых стандартами второго поколения».

2. В рамках методической темы гимназии провести цикл методических 
мероприятий:

Месяц Тематика совещаний
октябрь Образовательные результаты, их виды и группы.
январь Технология мастер-класса.
апрель Классный час в системе воспитания школьников

3. Провести инструктивно-методические совещания

№ Содержание Сроки
1. Инструктаж о велении школьной документации (заполнение, 

ведение, и проверка тетрадей, дневников учащихся). сентябрь
2. Информирование о новом 11орядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений____________________________________________________

сентябрь



3. Собеседование с педагогами, подавшими заявление на 
подтверждение или повышение квалификационной категории.

в течение 
года

4. Методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению 
ГИА. Ознакомление с нормативными документами.
регламентирующими организацию подготовки к проведению ГИЛ.

сентябрь.
январь

5. Информирование о новинках учебно-методического и программного 
обеспечения учебного процесса в 2021-2022 учебном году.

май

Практически все задачи были реализованы. Только не смогли 
провесIи в апреле защиту проектов учащихся 9 и 10 классов, так как с07 
апреля 2020 года по причине объявленной пандемии коронавируса гимназия 
перешла на дистанционное обучение.

Для проведения методической работы в гимназии используются те формы 
работы, которые реально позволяют решать поставленные задачи. Это:

а) работа методического совета;
б) работа методических объединений;
в) проведение методических дней.
семинаров-практикумов;г) работа
учителей по темам самообразования;
д) открытые уроки для методических 
объединений школ округах) участие в 
районных единых методических днях;
ж) взаимодосещение и анализ уроков учителей-коллег;
з) участие в конкурсах:
н) индивидуальные беседы но opi анизацни и
проведению уроков;к) организация и
контроль курсовой подготовки:
л) аттестация учителей.

Деятельность методического совета гимназии.

№ Содержание Сроки Форма и методы
1. Планирование методической работы гимназии на 

2019-2020 учебный год. Подготовка к 
профессиональным конкурсам

сентябрь Заседание МС

2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2019/2020 учебного года.
Преемственность учителей начальных, 5-х классов по 
реализации ФГОС.

декабрь Заседание МС

3. Анализ взаимопоссщения уроков учителями- 
предметниками. Результаты мониторинга 
успеваемости учащихся по предметам.

март Заседаште МС

4. Итоги аттестации учителей. Отчет о курсовой 
подготовке педагогических работников за 2019-2020 
учебный год. Итоги методической работы гимназии в 
2019-2020 учебном году. май

Заседание МС

Активно участвовали в работе все члены мстодсовета.



Работа методических объединений.
В школе работает 6 методических объединении. Это методические 
объединения;

• учителей русского языка и литературы (руководитель Евтушенко ЕЛ.);
• учителей английского языка (руководитель Манрнди С.Г.)
• учителей математики, физики и информатики (руководитель Середа И.Ю.);
• учителей естественного цикла (руководитель Абрамян М.Ш.);
• учителей физической культуры, технологии. ИЗО. музыки

(руководитель Шестаков Ю.А.);
• учителей начальных классов (руководитель Карпова II.Л.);
• классных руководителей (руководитель Логоша Т.Ю.).

Работа школьных методических объединений

В прошедшем учебном году 25% педагогического состава гимназии 
приняли участие в работе предметных семинаров;

№ Содержание Сроки Форма и методы
1. Обсуждение календарно-тематических 

планов, планов индивидуальных занятий
25-31
августа

Заседания предметных 
кафедр

2. Подготовка и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Сентябрь- 
октябрь

3. Внедрение в учебный процесс современных 
педагогических технологий и средств 
обучения

В течение 
года

Самообразование 
педагогов, открытые 
уроки

4. Проведение предметных недель По графику Открытые уроки и 
внеклассные 
мероприятия по 
предметам

5. Обсуждение докладов и выступлений 
коллег гга конференциях, семинарах, 
педагогических советах

11о графику Заседания МО

6. Отчеты учителей о работе по темах» 
самообразования

11о графику Семинары, круглые 
столы

7. Совершенствование оснащения учебных 
кабинетов

В течение
года

Заседания МО

8. Изучение нормативных документов и 
материалов. Знакомство с новинками 
методической литературы.________________

В течение 
года

Заседания МО

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные 
на совершенствование мастерства педагогов гимназии. Это методические 
семинары, семинары- практикумы, дни методических объединений. 
Продолжилась работа по изучению материалов ФГОС ООО, СОО, 
освоению методик преподавания. В течение года проходил марафон 
открытых уроков по теме «Использование проектной технологии на уроках 
в рамках работы по новым стандартам».

Повышение педагогического мастерства учителя.

Важнейшим средством, связывающим в единое целое всю систему 
работы школы, является повышения педагогического мастерст ва учителей. 
Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень; 
работают нал темами самообразования, выступают па заседаниях МО. 
семинарах, педсоветах, конференциях, проводят открытые уроки, мастер- 



классы.

Информация о проведенных методических мероприятиях за 2017-2020 
учебные годы

Проведенные мероприятия 2017-2018 2018-2019 2019
2020

Открытые уроки и мастер-классы 
на муниципальном уровне.

7 6 3

Обобщение опыта работы на 
муниципальном уровне.

0 1 2

Открыт ые уроки на уровне 
гимназии.

27 25 7

Мероприятия для школ округа 3 4 3

Данная работа активизирует деятельность учителя, способствует 
повышению егоквалиф икании. передаче опыта работы учителя коллегам 
нс только своего методического объединения, но и вне его рамок.

Регулярно, один раз в три года, все педагоги проходят курсы 
повышения квалификации.

Учителя гимназии принимают участие в конкурсах педагогического 
мастерства.

№ 
ОО

Название конкурса.
олимпиады, уровень

ФИО призера, победителя Место

11рофессиональный конкурс 
«Учитель года города 
Краснодара - 2020»

Марюхина Ирина 
Андреевна

победитель

XXVII Краевой
профессиональный конкурс 
«Учитель года Кубани»

Марюхина Ирина 
Андреевна

победитель

Профессиональный конкурс 
молодых учителей
муниципальных 
образовательных организаций 
МО город Краснодар
«Учительские вёсны» в 2020 
году'

Батурин
Семён Иванович
Кроль Артём Олегович
Медведицкова Римма
Альбисвна
Хатиашвили Ольга
Вячеславовна

победители

Участие в подобных конкурсах стимулирует работу' педагогов, 
развивают у них активную жизненную позицию, творческий потенциал, 
заставляют не стоять на месте всвоем развитии, двигаться вперед.



Аттестация учителей

Данные об атт естации педагог нчетких работников за прошедший года

1 Пименова 
ггие ОО 

(сокращён 
ное, по 
Уставу)

Общее 
количество 

педагогически 
х работников 

(чел.)

Количество педагогических работников.
имеющих

Количество не 
аттестованных 
педагогических 

работников
первую 

квалификационн 
уго категорию

высшую 
квалификацией 
ную категорию

соотв-ие 
занимаемой 
должности

чсл. % чсл. % чел. % чсл. %

МАОУ 
гимназия 
№3

69 10 15 16 23 27 39 16 23

Совершенствуется материально-техническая база учреждения. Все 
предметные кабине™ и кабинеты гимназии оснашепы компьютерной техникой и 
мультимедийным оборудованием, которые широко используются в учебно
воспитательном процессе. В гимназии имеется один компьютерный класс, один 
мобильный класс. В кабинетах имеются принтеры, сканеры, интерактивные доски. Во 
всех учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет. С 2017 года гимназия 
перешла полностью на работу' с электронным журналом. В учебном процессе 
использую гея электронные учебные программы, учебники, пособия.

Информационно-компьютерные технологии и новые технологии Центра 
«Точка роста» используются при проведении уроков, при создании 
исследовательских проектов, при проведении лабораторных работ по физике, 
практических работ по биологии, географии, при групповой работе с учащимися на 
элективных курсах, во внеклассной работе.

Ежегодно пополняется книжный фонд гимназии: приобретаются учебники, 
методическая литература, справочники, энциклопедии.

Раздел V. Оценка учебно-методического и библио гечно-ннформациоиного 
обеспечения

По всем предметам у чебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 
программы рассмотрены на заседаниях предметных методических объединений 
учителей-предметников и утверждены директором МАОУ гимназии № 3. Структура 
рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 
комплексами.

В Гимназии имеется собственная библиотека с читальным залом. 
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 
высокая, книжный фонд ежегодно пополняется учебниками, методической 
литературой, справочниками и энциклопедиями.



Раздел VI. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса Муниципального автономного 

общеобразовательного процесса администрации муниципального 
образования юрод Краснодар гимназии № 3 имени Дмитрия Жатиева

1. Информатизация образовательной организации

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, 
множительной технике (реквизиты)

Контракт № 21839-147 от
29.12.2020 г. ПАО
«Ростелеком»

Количество действующих в образовательном учреждении 
автоматизированных рабочих мест учителя и

28

2. Документы, подтверждающие право ОО на владение,
пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой.

1. Устав (утвержден Постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар 28.05.2019 года № 2224 «Об утверждении 
Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии Хе 3»),

2. Приказ департамента муниципальной собственности и юродских земель № 
930 от 04.10.2005 гола «О передаче в оперативное управление 
муниципальному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 3 г. Краснодара строений по адресу: г. 
Краснодар. ул.Хакурате.5 ».

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: 
здание по адресу: Российская Федерация. Краснодарский край. г. 
Краснодар. Центральный внутригородской округ, ул. им.Хакурате,5 (№ 
23/237/004/2019-7574 от 24.09.2019). здание по адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский край. г. Краснодар, ул. им. Хакурате.5 ( 
23/237/004/2019-6404 от 05.09.2019).

4. Выписка из Единого государственною реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: 
земельный участок по адресу: Краснодарский край. г. Краснодар, 
Центральный внутригородской округ, ул. и.м.Хакурате.5 (№ 
23/237/004/2019-7572 от 24.09.2019 г.).

5. Свидетельство о государственной аккредитации (К'1 03934 от 28.11.2019 г. 
выдано Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края):

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 09221 от 
19.08.2019 г. выдано Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края).

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение (№
23.КК.05.000.М.001427.10.19от04.10.19 г. выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю).

8. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (№ 46 от 04.12.2019 г. выдано Отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Центрального округа города 
Краснодара УНД п ПР Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю).



3. Обеспечение образовательной деятельности 
оснащенными зданиями,ci роениями, 
сооружениями, помещениями

Тип здания - Общеобразовательное учреждение

Год ввода в эксплуатацию- 1970 года

Проектная мощность двух зданий - 800 чел.

Реальная наполняемость -1591 чел.

Общая площадь 16448,0 м2 учебная площадь 8571,3 м2

№ 
п/п

Наименование помещений Площадь (кв.м)

1. Библиотека 103.8
у X. Кабинеты английского языка 173.7

3. Кабинет русского языка, литературы, 
математики, истории и обществознания

1520.0

4. Кабинет ОБЖ 50.4

5. Кабинет информатики 66,6

6. Кабинет биолш ии 48,5

7. Кабинет географии 48,7

8. Кабинет химии 66,0

9. Кабинет ИЗО 40,6

10. Кабинет физики 66,6

11. Кабинет технологии (технический труд) 50,6

12. Столовая 199,3

13. Спортивный зал 313,9

14. Актовый зал 226,6

15. Медицинский кабинет 31,2
16. Музей 50.8

17. Кабинет психолога 8,8
18. Оборудованная территория для 

реализации раздела «Легкая атлетика» 
программы но физической культуре

4850,0

19. Кабинеты начальных классов 512,2

20. Кабинет технологии (обслуживающий 
_______________________ труд)___ _ ____________

33,7



21. Кабинет музыки 54.1
22. ИТОГО: 8571,3

4. Обеспечен нс образовательного процесса оборудованными учебными
кабине! ами, объектами дли проведения практических занятий

Характеристика специализированных кабинетов
№ п.п. наименование кабинет лаборантская

1. Химия + +
2. Информатика + +

3. Физика _________ +_________ +

5. Информационно-технические средства обеспечения

обратователыюго процесса

Компьютерные классы и комплексы

№п/п Наименование Где используется
1. ПК -85 Учебный процесс
2. Компьютерный класс-1 Учебный процесс
3. Мобильный класс-1 Учебный процесс

Дополни1сльное оборудование

№ п/п Наименование Количество
1. Сканер 2
2. 11риптер 40
3. Мульти меди й н ый п роектор 32
4. МФУ 45
5. Интерактивная доска 28

Электронные учебные программы, учебники, пособия

Наименование программы Разработчики Применение
ОС Windows Microsoft Учебный процесс
Microsoil Office Microsoft Учебный процесс
LibreOffice The Document Foundation Учебный процесс
OpenOffice Apache Software Foundation 

(ранее Oracle Corporation. Sun 
Microsystems

Учебный процесс

Gimp GNU Image Manipulation Progr 
am

Учебный процесс

Visual Basic Microsoft Учебный процесс



Раздел VI. Таблица показателен деятельности организации

Free Pascal Free Pascal team Учебный процесс
7-ZIP 7-ZTP Учебный процесс
Антивирус Kaspersky Kaspersky 1 .ab Учебный процесс
Foxit PDF Reader Foxit Учебный процесс

N п/п Пока 
затея 

и

Единица 
измерения

1. Образо вате. зьная деятель ноет ь чел./процент от 
общего

1.1 Общая численность учащихся 1591
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начальпогообшего образования
674

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основногообщего образования

740

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднегообшего образования

177

15 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успсваюшихна "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общейчисленностн учащихся

645/52,3

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников
9 класса по русскому языку

Нс проводилась

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников
9 класса по математике

Не проводилась

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

82

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

67

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной и готовой аттестации по русскому языку, в 
общейчисленностн выпускников 9 класса

0/0

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

0/0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, пол учивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
классадюлучивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по

1/1



математике, в обшей численности выпускников 11 класса

1.14 Числснность/удсльный вес численности выпускников 9 
класса, неполучивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0

1.15 Числснность/удсльный вес численности выпускников 11 
класса.
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса

0/0

1.16 Числснность/удсльный вес численности выпускников 9 
классадюлучивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

8/5

1.17 Числснность/удсльный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием.
в общей численности выпускников 11 класса

13/19

1.18 Численпость/удельпый вес численности учащихся, 
принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общейчисленности учащихся

820/58

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей ипризеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
обшей численности 
учащихся, в том числе:

58/7

1.19.1 Регионального уровня 17/29
1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Между народного уровня 0
1.20 Числснность/удсльный вес численности учащихся, 

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

438/28

1.21 Численность/удельный все численности учащихся, 
получаюшихобразование в рамках профильного 
обучения, в общей 
численности учащихся

152/10

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

1591/100

1.23 Числснность/удсльный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей 
численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

68

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности

65/96



педагогических работников

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

65/96

1.27 Численность/удельный вес численное !и педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, вобщей численности педагогических 
работников

3/4

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

3/4

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым ио результатам 
аттестации присвоенаквалификациопная категория, 
в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

26/38

1.29.1 Высшая 16/23.5
1.29.2 11срвая 10/14,7

1.30 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников,педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лег 15/22
1.30.2 Свыше 30 лет 19/28

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в 
возрасте до 30 лет

13/19

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

22/32

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйс твенных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профсссиональнуюпсреподготовку по 
профилю педагогической деятельности илииной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, вобщей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

73/100

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
администрат ивно-хозянст венных работников. прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и 
административно-хозяйствен н ых работн и ков

73/100



2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,36 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общею количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного 
учащегося

12 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе; ла
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нс г

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров.
расположенных в

помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

когорымобеспечена возможность
пользоваться 

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

1591 человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

2,5 кв. м
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