
 

 

ОТЧЁТ 

о реализации Приоритетного национального проекта «Образование» в 

МАОУ гимназии № 3 за 2019-20120 учебный год 

 

          Как в системе образования всей России, и в нашей гимназии 

продолжается работа по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

  

         Содержание обучения в 1-11 классах соответствовало требованиям ФГОС.  

Федеральный и региональный компоненты реализованы на базовом уровне. 

Учебный план за истекший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены на 100%. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году 

была направлена на: 

корректировку работы по введению Федерального Государственного 

образовательного стандарта; 

выявление и развитие творческих способностей учащихся педагогами 

гимназии. 

         Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году 

использовались традиционные: уроки (классно-урочная форма), 

индивидуальное обучение на дому 5 человек: в 9 классе – 2 человека, в 8 классе 

– 1 человек, в 7 классе – 1 человек, в 6 классе – 1 человек. 

Общешкольный показатель качества знаний в 5-9 классах 59% при 

успеваемости 99,7 % и в 10-11-х показатель качества 73,7% при 99,6% 

успеваемости. 

         Результативность обучения по итогам 

2019/2020 учебного года 

   

Параллели 2019-2020 учебный год 

% успеваемости % качества 

5 классы 100% 69% 

6 классы 99,3% 55% 

7 классы 100% 50% 

8 классы 98,7% 41% 

9 классы 100% 68% 

10 классы 97,4% 64% 

11 классы 100% 84% 

 

В старшей школе этот показатель высокий, что свидетельствует об 

обдуманном выборе учащихся при поступлении в 10 класс, работе классных 

руководителей с родителями и выпускниками 9-х классов по формированию 

10-х классов. 

Этому способствовала работа коллектива по повышению качества 

обучения: мониторинг обученности учащихся в течение года: анализ 

преемственности в обучении, работа классных руководителей, учителей – 

предметников по разнообразию форм работы с учащимися по повышению 



  

мотивации к обучению, уровень познавательных интересов обучающихся; 

заинтересованности учащихся в овладении знаниями. 

 

Анализ качества обучения по уровням обучения  

за 2019-2020 учебный год 

Уровни Общее 

кол-во 

учащихся 

Отличники На «4» и «5» С одной «3» 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

5-9 кл. 757 116 15 379 50 84 11 

10-11 кл. 156 43 27,5 72 46 14 9 

Всего в 

5-11кл. 

913 159 17,4 299 49,3 98 11 

 

Высокое качество знаний: 

от 90 % -11а, 11б, 9б. 

Хорошее качество от 60 – до 90 % - 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6г, 7б, 7г, 9в, 9г, 9к, 10а, 

10б.  

Низкое качество знаний до 60% - 5к, 6б, 6в, 6к, 7а, 7в, 7к, 8а, 8б, 8в, 8г, 8к, 9а, 

10в, 11в. 

 

Результаты успеваемости в основной школе 

за 2019-2020 учебный год 

 

В основной школе на окончание 2019-2020 учебного года обучались 757 

учащихся. Из 757 учащихся 5-9 классов аттестующихся по итогам года на «5» 

окончили учебный год 166 человек, что составляет 15%, на «4» и «5» - 379 

человека, то есть 50% обучающихся 5-9 классов. Таким образом качество 

образования по итогам года в 5-9 классах составляет 65%. 

             

Качество обучения по  5-9 классам 

2019-2020 Классный руководитель 

Класс Качество % 

5а 62 Поличко А.В. 

5б 71 Аюева А.А. 

5в 79 Агаева З.А. 

5г 83 Абрамян М.Ш. 

5к 52 Петренко Л.В. 

Итого 69  

6а 73 Евтушенко Е.Л. 

6б 59 Кроль А.О. 

6в 41 Грантовская А.В. 

6г 66 Сафронова В.В. 

6к 21 Саврасенко Л.А. 

Итого 55  

7а 52 Жирова С.Б. 



  

7б 65 Гомелева Э.О. 

7в 36 Середа И.Ю. 

7г 63 Зайцева Н.И. 

7к 28 Кузьменко Н.В. 

Итого 50  

8а 55 Евтушенко Е.Л. 

8б 39 Капник Е.В. 

8в 38 Мавриди С.Г. 

8г 42 Храмцова М.В. 

8к 28 Горбань О.А. 

Итого 41  

9а 48 Токарь А.Г. 

9б 100 Марченко Е.В. 

9в 72 Шкатула Л.Н. 

9г 94 Марюхина И.А. 

9к 71 Савченко Н.Б. 

Итого 68  

Итого  57 

 

Обучающихся с одной «3» в 5-9 классах – 84 учащихся (11%). Таким 

образом, резерв для повышения качества знаний учащихся есть. 

 

Выводы: Необходима работа учителей-предметников с обучающимися с одной 

«3». 84 учащихся могли бы увеличить качественные результаты до 76,5%. 

Причины, проблемы: 

Недостаточная работа классных руководителей с учителями-

предметниками, учениками и их родителями. 

Нет сопровождения данных учащихся классными руководителями в течении 

всего периода обучения. 

Несвоевременность выставления оценок в электронный журнал учителями-

предметниками, что не дает возможности своевременного контроля и принятия 

мер. 

Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе 

осуществляется не достаточно. 

Пути выхода: 

На классных собраниях учеников, родителей необходимо усилить 

внимание о повышении качества знаний, об обязанности учащихся, а родителей 

– контролировать учебу их детей. 

Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя-

предметника и классного руководителя. 

Своевременно информировать администрацию, родителей о возможных 

учебных проблемах учащихся. 

Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных 

достижений учащихся по предметам. 

Администрации гимназии усилить контроль за анализом итогов учебного 

процесса в целом по гимназии и каждым учителем в частности. 



  

Показатель качества обученности не всегда дает объективную оценку работы 

учителей-предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение 

играет ещё и набор класса, способности обучающихся. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 5-11 классов 

(в разрезе отдельных предметов) 

 

Предметы 2019-2020 учебный год 

Качество (%) Успеваемость (%) 

Русский язык 74 98 

Литература 89,4 99,8 

Иностранный 

язык(англ.яз.) 

84,6 99,8 

Математика 74 99,4 

Алгебра 64,8 99,4 

Алгебра и начала 

анализа 

73,4 98,7 

Геометрия 61,8 99,5 

Информатика и ИКТ 80,7 99,8 

История 87,2 99,4 

История России. 

Всеобщая история. 

85,5 99,8 

Обществознание 87,5 99,8 

Экономика 93,3 100 

Право 93,3 100 

География 80 99,8 

Биология 94 99,9 

Химия 83,5 99,4 

Физика 61,5 99,7 

 

Рекомендации по повышению качества знаний обучающихся 

 

1. Рассматривать причину низкого качества, не только в ученике, но и как свою 

учительскую недоработку. 

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех 

классах через урок и внеурочную работу по предмету. 

3. Проанализировать причины понижения качества знаний по русскому языку, 

математике, физике. 

4. Администрации гимназии: 

- способствовать совершенствованию работы коллектива по стабилизации и 

повышению качества знаний по предметам: 

- качество образовательного процесса – один из показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. В целях решения проблемы 

качества подготовки обучающихся. Как основного критерия показателя работы 

педагогического коллектива, необходимо разработать план работы на 2019-



  

2020 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень качества 

знаний учащихся. 

Выводы: работа с обучающимися, имеющими одну «3» по предмету, 

проводится не на должном уровне. Учителя-предметники проводят 

дифференцированную работу с учащимися, имеющими одну «3» по предмету, 

но появляются другие учащиеся с одной «3». 

Рекомендации: необходимо выяснить причины, наметить пути создания 

успешности для этих учащихся. Работать в контакте: ученик – преподаватель – 

родитель, подключить психологическую службу гимназии для проведения 

психологического тестирования по выявлению причин несоответствия 

интеллектуальных возможностей некоторых учащихся фактическим 

результатам. Провести контроль за работой учителей со слабоуспевающими 

учащимися в течение следующего года. 

 

Результаты успеваемости в старшей школе  

за 2019-2020 учебный год 

В старшей школе на конец 2019-2020 учебного года обучалось 156 

учащихся. Из 156 учащихся 10-11 классов, аттестующихся по итогам года, на 

все пятерки окончили учебный год 43 человека, что составляет 27,5%, только 

на «4» и «5» - 72 человека. Таким образом, качество образования по итогам 

года составляет 73,7%.  Успеваемость в 10-11 классах составила 98,7%. 

 

Сравнительный анализ успеваемости в 10-11 классах 

 

Учебный год Успеваемость 

в % 

Качество в 

% 

Динамика Медалисты 

2016-2017 98,4 62,2  13 

2017-2018 100 87,2 25 14 

2018-2019 95,8 64,8 -22,4 15 

2019-2020 98,7 73,7 9,1 12 

 

 
 

Из данной диаграммы видно, что в параллели 10-11 классов наблюдается 

повышение качественной успеваемости, что свидетельствует об обдуманном 

выборе учащихся при поступлении в 10 класс, работе классных руководителей 

с родителями и выпускниками 9-х классов по формированию 10 класса. 

 



  

 

В 11 классах наблюдается повышение качества обученности, это подтверждает 

правильность выбора профиля обучения.  

 

Результативность обучения в профильных классах 

 

Естественно-научный:10б – 30 чел.: успеваемость – 100%, качество – 77%; 11б 

– 30 чел.: успеваемость – 100%, качество - 100%. 

Гуманитарный: 10а – 29 чел.: успеваемость – 93%, качество – 55%; 11а – 30 

чел.: успеваемость – 100%, качество – 100%. 

Универсальный: 10в –20 чел.: успеваемость - 80%, качество - 5%; 11в – 19 чел.: 

успеваемость – 100%, качество – 32%. 

 

 
 

                Качество обученности: 

На оптимальном уровне от 32-100% во всех классах. Качественные результаты 

по сравнению с прошлым годом увеличились в 10–11–х классах. Относительная 

успеваемость во всех классах 100%. 

Резерв «хорошистов» - 68 человек (43%). 

                 Выводы: 

Не до конца реализована работа учителей – предметников с резервом 

«хорошистов». 68 человек составляли резерв 10-11 классов. Это могло 

увеличить качественные результаты до 96%. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся  

10-11 классов (в разрезе отдельных предметов) 

Предметы 

10-11 

2018-2019 2019-2020 Динамика 

в 

сравнении 

с 

прошлым 

годом 

Каче- 

ство 

% 

Успева- 

емость 

% 

Каче- 

ство 

% 

Успева- 

емость 

% 

Русский язык 89 100 76 100 -10,3 

Литература 85,4 100 84 100 -1,4 

Иностранный язык 

(англ.яз.) 

100 100 94 100 -6 

Математика 74,3 100 74 98 -0,3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. По сравнению с прошлым годом качество ниже практически по 

всем предметам, кроме алгебры и начала анализа.  

2.  

3. Принять за правило: не давать контрольной работы 

неподготовленному к ней классу, рассматривать двойку не только как 

недоработка ученика, но и как свою недоработку. 

4. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению 

во всех классах через урок и внеурочную работу по предмету.  

5. Включить в планы предметных МО учителей естественно-научного 

и гуманитарного циклов предметно-обобщающий контроль за формированием 

системы знаний, умений и навыков у учащихся по основным темам, слабо 

усвоенных учащимися по результатам административных контрольных работ. 
 

Осуществляется постоянный мониторинг выполнения педагогами 

функций классного руководителя. 

 

Анализ методической работы  

 

   В 2019-2020 учебном году важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему 

работы гимназии, являлась методическая работа. Помочь педагогам в решении 

проблем, возникающих в переходный период от стабильного 

функционирования к развитию, призвана методическая служба. Именно эта 

сфера выходит сегодня на первые позиции, ибо гимназия становится все более 

сложноорганизованной, саморазвивающейся системой, а методическая работа – 

одним из приоритетных направлений в условиях реализации ФГОС нового 

поколения.  

Геометрия 64,6 98,8 59 98,8 -5,6 

Алгебра и начала 

анализа 

62 98,8 75,3 100 +13,3 

Информатика и 

ИКТ 

100 100 91 100 -9 

История 85,4 100 73 100 -12,4 

Обществознание 92 100 71 100 -21 

Право   93 100  

Экономика   93 100  

География 94 100 86 100 -8 

Биология 100 100 97 100 -3 

Химия 96 100 94 96 -2 

Физика 87.5 100 75,6 100 -11,9 



  

   В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по реализации 

Программы развития гимназии на 2016-2020 г.г., в основу которой заложена 

концепция «Школы деятельной личности», разработанная В.С. Лазаревым. В 

своей работе педагогический коллектив ориентировался на цель гимназии: 

создание условий для развития выпускника как активного и творческого  

   При планировании методической работы гимназии педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед гимназией.  

Формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы. 

 Методический совет. 

 Методические объединения. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки, их анализ. 

 Взаимное посещение и анализ уроков. 

 

В прошедшем учебном году была проведена следующая работа:  

1. Педагогический коллектив продолжил работу по реализации Программы 

развития гимназии.  

2. Гимназия продолжает оставаться опорным образовательным 

учреждением по: по предметам регионального компонента кубановедению и 

классам казачьей направленности, истории, обществознанию. 

3. В прошедшем учебном году гимназия закончила свою работу как Краевая 

площадка передового педагогического опыта ИРО Краснодарского края. 

4. Педагог гимназии Марюхина И.А. стала победителем сразу в двух 

конкурсах Профессиональный конкурс «Учитель года города Краснодара – 

2020» и XXVII Краевой профессиональный конкурс «Учитель года Кубани». 

5. В прошедшем году пятеро педагогов гимназии приняли участие в 

профессиональном конкурсе «Учительские вёсны», которое для нас уже 

традиционно, и четверо из них получила гранд.   

           В этом году более активное, по сравнению с прошлым учебным годом, 

участие педагогов гимназии в работе Краснодарского педагогического 

марафона. Семеро учителей гимназии приняли в нём участие и получили 

соответствующие сертификаты. 

 6. Важным направлением работы методических объединений и администрации 

гимназии являлось постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов гимназии к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. За период 2019-2020 учебного года прошли 

курсы повышения квалификации по введению ФГОС второго поколения 37 

учителей гимназии, в том числе и как тьюторы по обществознанию и русскому 

языку.  В прошедшем учебном году прошли аттестацию 6 педагогических 

работников гимназии: 3 на высшую квалификационную категорию, 3 педагогов 

аттестовались на первую квалификационную категорию. 

7.   Гимназия продолжила сотрудничество с Малой академией. Следует 

отметить позитивные результаты сотрудничества, учащиеся гимназии № 3 



  

побеждают в олимпиадах, конкурсах, участвуют в научно-исследовательских 

конференциях различного уровня. Решением педагогического совета 

определены сроки и участники школьной конференции «Эврика» в 2019-2020 

учебном году, данная работа позволила отобрать лучшие проекты для 

городской научно-исследовательской конференции.  

8.    В этом году гимназия приняла участие в международных конкурсах для 

школьников по русскому языку и языкознанию «Русский медвежонок», 

математике «Кенгуру», истории «Золотое руно», всероссийском конкурсе-игре 

по биологии «Человек и природа», в международной олимпиаде по 

английскому языку «Английский бульдог». Участники олимпиад и конкурсов 

получили сертификаты участников и подарки.                                                                       

9.    Регулярно проводился мониторинг учебного процесса, в результате 

выявлялись проблемы в образовании учащихся. Результаты мониторинга 

обсуждались на заседаниях педагогического совета, методического совета, 

методических объединений, где намечались пути решения проблем. 

10.    Продолжилась работа по программе «Одарённые дети», целью которой 

является создание в перспективе образовательно-воспитательной системы, 

способной удовлетворить потребности и интересы учащихся и родителей, 

обеспечить развитие и самореализацию каждой личности. 

 

В Программе развития МАОУ гимназии № 3 под доступностью 

качественного образования понимается совокупность условий, созданных 

общеобразовательным учреждением для того, чтобы обучающиеся в нем дети 

имели возможность освоить инновационные образовательные программы, 

обеспечивающие их успешное развитие в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями.  

 Перед педагогическим коллективом ставились задачи: 

 Помочь одаренным детям проявить себя, создать условия для 

удовлетворения их интеллектуальных потребностей, формирование научных 

взглядов на окружающий мир. 

 Способствовать развитию творческих способностей детей и подростков, 

приобретению ими навыков решения разнообразных проблем, возникающих в 

природе и обществе. 

 Практическое приобщение учащихся к научно-техническому, 

эстетическому творчеству. 

 Создание новых подходов к организации и содержанию работы с 

одаренными детьми. 

             Анализ работы за учебный год позволяет утверждать, что в рамках 

осуществления программы «Одарённые дети» в гимназии создана система 

выявления и развития одарённых детей и подростков путём соединения 

психолого-педагогических, методических служб, дополнительного 

образования. Создана база данных учащихся, имеющих повышенные 

способности по какому-либо предмету. База данных таких учащихся 

составляется по результатам предметных олимпиад разных уровней, решения 

методических объединений.  



  

             В 2019-2020 учебном году гимназия приняла активное участие в 

предметных олимпиадах школьников. Результаты участия гимназистов в 

различных этапах Всероссийской школьной олимпиады представлены в 

таблицах. 

 

Анализ участия гимназии в региональных и Всероссийских олимпиадах 

школьников разного уровня в 2019-2020 учебных годах. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В 2019-2020 учебном году следует отметить хорошую работу учителей по 

экономике, праву и ОБЖ, подготовивших победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В то же время 

следует отметить слабую работу с учащимися, которые имеют высокую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, у учителей информатики, 

МХК, кубановедении, журналистике и политехнической олимпиаде. 

Предмет  2019 – 2020 учебный год 
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Английский язык 37 0 0 0 

История 36 0 0 0 

Биология 18 0 0 0 

География 14 0 0 0 

Информа 

тика 

0 0 0 0 

МХК 1 1 победа 0 0 

Кубанове 

дение 

- 0 0 0 

Литература 46  0 0 

Математика 78 1 призер 0 0 

Математика   0 0 0 

ОБЖ 3 3 призера 0 0 

Обществозна 

ние 

41 0 0 0 

Р.Политехническая 2 0 0 0 

Право 8 2 призера 0 0 

Русский язык 88 1 призер 0 0 

Физика 21 3 призера 0 0 

Физическая культура 7 0 0 0 

Химия 16 0 0 0 

Экология 22 1 призер 0 0 

Экономика 17 1 призер 

1 победа 

0 0 

Журналистика -  0 0 

Астрономия 6 1 призер 0 0 

Технология (девочки) 6 0 0 0 

Технология (мальчики) 10 0 0 0 



  

 В этом году не подали детей для участия в школьном этапе олимпиад. 

Осовик А.А., Назаренко И.Е. В следующем учебном году данным учителям в 

обязательном порядке направить детей для участия в школьном этапе 

олимпиад.  

     Наши дети принимали участие не только в олимпиаде, но также в XVII 

городской научно-практической конференции школьников «Эврика». Волков 

Ярослав стал призером по физике в конференции «Физика. Астрономия и 

космонавтика. Политехническая. Робототехника», Кузина Дарья - призер по 

русскому языку, Гриценко Даниил - призер по литературе, Ивлева Екатерина 

стала победительницей в секции «Искусствоведение и мировая художественная 

культура». 

        На XIV муниципальном конкурсе социальных проектов школьников 

«Город, в котором я живу» стал лауреатом Туголуков Илья, защитив свою 

работу «Город, в котором я живу». 

        Стали лауреатами Гаврильцова Валерия, Волков Ярослав и Туголуков 

Илья в Открытой городской научно-практической конференции школьников 

«Краснодарская научная весна». 

        В этом году волейбольные команды девочек из 5-6 классов и девушек 

из 9-11 классов стали призерами на муниципальном этапе XIII Всекубанской 

спартакиаде «Спортивные надежды Кубани». Хочется отметить девушек 7-8 

классов, которые стали призерами в окружном этапе по мини-футболу XIII 

Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани». 

            Однако, победителями и призерами 1,2 тура муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников являются, в 

основном, учащиеся, посещающие   МОУ ДО ЦДОД «Малая академия». 

Преподавателям рекомендуется повышать уровень мотивации и подготовки 

наших гимназистов к олимпиадам в следующем учебном году.             
Несмотря на большую работу, проделанную методической службой гимназии, 

имеется ряд недочетов, которые следует учитывать при планировании работы 

на 2020-2021 учебный год: 

 Работу методических объединений, планы по самообразованию учителей 

составлять только в соответствии с общей методической темой гимназии; 

 Работа с одаренными детьми рядом учителей велась не на должном 

уровне; 

 Учителя слабо заинтересованы в овладении методами и приемами 

современных педагогических технологий; 

 Слабо организована работа по внеурочной предметной деятельности: 

проведение предметных вечеров, викторин, конкурсов и т.д. 

 

Рекомендации к следующему учебному году 

 Продолжить работу по реализации цели программы развития гимназии 

«Развитие успешной личности в условиях социально - гуманитарной 

гимназии».  

 Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта, как на школьном, так и городском и краевом уровнях. 

 Провести семинары в рамках предметных МО на темы: «Проектная и 



  

исследовательская деятельность учащихся. Требования к оформлению творческих 

проектов и научно-исследовательских работ», «Электронное портфолио 

аттестуемого учителя», «Информационно-коммуникативные технологии как 

средство повышения качества образования и компетентности ученика и 

учителя при дистанционном обучении». 

 Спланировать и организовать в каждом МО взаимопосещение уроков. 

 Продолжить совместное проведение предметных недель средней и 

начальной школ, работу по привлечению старшеклассников к проведению 

предметных недель в начальной школе. 

 Каждому МО разработать план работы по программе «Одарённые дети». 

 Продолжить работу по реализации методической темы гимназии 

«Обеспечение научно-методической и организационно-педагогической 

поддержки педагогов гимназии в развитии профессиональной компетентности 

с учётом задач, определяемых стандартами второго поколения». 

 Продолжить проведение рейтинговой оценки деятельности педагогов в 

целях организации работы по повышению количества учителей, 

участвующих в инновационной работе гимназии. 

 Совершенствовать проектную деятельность и исследовательскую работу 

учащихся. 

 Вести систематическую работу по здоровьесберегающим технологиям и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 Продолжить работу по гармоничному развитию личности ребёнка через 

учебно-воспитательный процесс. 

 Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта как на школьном, так и на городском и краевом уровнях. 

 

Формируется банк данных учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Совершенствование материально-технической базы  

гимназии отображено в таблицах 

 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети  Internet, Кбит/сек 

512 кБИТ/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов с доступом к сети Internet- 26 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

               127 

 117 

Количество классов, оборудованных 42 



  

мулитимедиапроекторами, интерактивными досками 

Электронные журналы 1 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 21429 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 58,2 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в 

библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

15 

14 

Количество подписных изданий 31 

 

          Укреплению физического и нравственного здоровья учащихся, 

формированию основ здорового образа жизни способствуют созданные в 

гимназии безопасные условия образовательного процесса. Приобщению к 

физической культуре и спорту, укреплению здоровья, воспитанию 

потребностей в здоровом образе способствует активная работа гимназического 

спортивного клуба «Олимпиец», а также   модернизация материально-

технической базы физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности 

гимназии. Осуществлен косметический ремонт спортивного зала, 

дополнительно приобретен современный инвентарь. 

          Успешно реализуется и муниципальная программа «Школьное питание» 

и «Кубанское молоко – детям Кубани», совершенствуется работа школьной 

столовой. Полностью произведена замена мебели в соловой. Систематически 

осуществляется витаминизация питания всех учащихся. На высоком уровне 

организовано обслуживание и приготовление блюд. Общественным советом 

родителей и бракеражной комиссией осуществляется ежедневный контроль за 

качеством приготовления блюд в школьной столовой. Все это позволило 

довести максимальный уровень охвата горячим питанием учащихся.  

          Рост качества образования является существенным основанием для 

стимулирования труда учителя.  С управляющим советом согласовывается 

распределение стимулирующих выплат работникам гимназии; ведутся 

дополнительные платные образовательные услуги, привлекаются 

внебюджетные средства на развитие гимназии и повышение уровня оплаты 

труда педагогов. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического 

работника   24,8 часов.   
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