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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Удомельская гимназия № 3 им. О.Г. 

Макарова» (МБОУ «Удомельская гимназия  № 3») 

Руководитель Собина Татьяна Александровна 

Адрес организации 171842, г. Удомля, ул. Левитана, д. 5а, пр-т Курчатова 9. 

Телефон, факс 8(48255)-5-16-90 

Адрес электронной почты ugim3@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации Удомельского городского округа 

Дата создания 1984г 

Лицензия от 03.06.2015 №279 Серия 69Л01 №0001194 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 
от 11.08.2015 №254 Серия 69А01 №0000496 

 

 

      МБОУ «Удомельская гимназия  № 3 им. О.Г. Макарова» (далее – Гимназия) расположена в г.Удомля. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки рядом с Гимназией, 5 человек обучающихся – из близлежащих населенных пунктов. 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 



 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Гимназии 

Совет гимназии Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

    Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано четыре методических объединений (предметные объединения): 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

- объединение педагогов дошкольных групп 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Гимназии действуют Совет обучающихся и Совет 

Управления. 
 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 



     Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС  дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

     Учебный план дошкольного образования ориентирован на 7-ми летний срок освоения образовательной программы дошкольного образования (реализация ФГОС ДОУ), 1–4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

 Воспитательная работа.  
В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.   Целью воспитательного процесса в условиях системно-

деятельностного подхода в воспитании является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой 

цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с учётом совместной 
деятельности ребенка и педагога. Учебно-воспитательная деятельность была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.  

 

В 2020 году гимназия провела следующую работу по профилактике употребления ПАВ: 

 В марте 2020 г.  было проведено тестирование на определение микроклимата в  5 «Б» классе 

 В сентябре 2020 г. педагогом-психологом было проведено тестирование по изучению социально-психологической адаптации 5 «А», 5»Б», 5 «В» классов и 10 «А», 10 

«Б» классов  

 В сентябре 2020 г. педагогом-психологом было проведено тестирование по изучению тревожности в 8 «А» классе 

 В октябре проводилось добровольное  «Социально-психологическое тестирование на раннее выявление немедицинского употребления наркотических средств и 

психотропных веществ» по всем классам 

  В декабре изучался микроклимат в 10 «А» классе (18 ч.) по запросу классного руководителя для подготовки к работе с родителями на родительском собрании. 

  по запросу классного руководителя  проводилось психодиагностическое исследование  6»В» класса (28 ч.) для составления психологических портретов учеников и 

особенностей развития в данном возрасте для родителей 

 В декабре педагог-психолог наблюдала за поведением, дисциплиной учеников 5 «В» как на уроках, так и на переменах (присутствие на уроках)  

 В январе проводилось психодиагностическое исследование  5»В» класса (18 ч.) для составления психологических портретов учеников   

 В течение года  были проведены как однократные, так и повторные индивидуальные консультации и диагностики учеников и родителей по личным запросам (17 

человек) 

 

 

 

В 2020 году обучающиеся гимназии успешно принимали участие в соревнованиях различного уровня: 



год 2018 2019 2020 

уровень кол-во  

участников 

кол-во  

призовых мест 

кол-во  

участников 

кол-во  

призовых мест 

кол-во  

участников 

кол-во  

призовых мест 

школьный 

 

217 13 253 28 385 14 

муниципальный 

 

390 37 295 26 160 42 

региональный 

 

53 12 121 1 100 4 

Всероссийский 

 

0 0 0 0 0 0 

 
 

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс  

«Готов труду и обороне» 

 

 2018 

 учебный год 

 2019  

учебный год 

2020 

год 

Золото Серебро Золото  Серебро  Золото  Серебро  

12 7 13 1 11 2 

 
 
 Наличие и реализация социально-значимых проектов. 

Выполнение: 

В 2020 были реализованы социальные проекты инициаторами которых были педагоги и обучающиеся Гимназии,  также гимназисты активно участвовали в социальных 

мероприятиях на уровне города, округа, области и РФ. 

 

Социальные проекты 2018 2019 2020 

На уровне гимназии 18 21 31 

На уровне города,  

участие в областных и  

Всероссийских акциях 

12 18 38 

 

 
 

 

 

     Активно в Гимназии была продолжена работа по реализации программы «Одаренные дети». Статистические данные по участию в конкурсах разного уровня 

представлены в таблице в сравнений за 3 учебных года. 

 



 

Дополнительное образование. 

 

Дополнительное образование детей  организуется для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 3-х (дошкольные группы) до 18 лет во внеучебное  

время. 

В 2020 году дополнительное образование детей велось по программам следующей направленности: 
- социально-педагогическое, 

- спортивно-техническое, 

- физкультурно- спортивное, 

- художественно-эстетическое, 

- патриотическое. 

 

Количество  детей, занятых  в реализации программ дополнительного образования составляет: 

Учебный год Всего занято детей 

(% от общего числа  

воспитанников 

дошкольных  групп и 

обучающихся) 

Из них воспитанники 

дошкольных групп 

( % от  кол-ва всех 

воспитанников дошкольных 

групп)  

Обучающиеся 

(% от  всех 

обучающихся) 

  2018 628 чел.- 55% 161 чел. – 79% 467 чел. – 50% 

  2019 621 чел.-55% 156 чел.-80%  455 чел.- 48% 

  2020 640 чел.-59% 136 чел.-82% 504 чел. -55% 

 
 

 

Распределение  детей в разрезе  по направлениям   реализации программ дополнительного образования: 

 

Направленности программ 

ДО 

 2018 2019 2020 год 

Социально-педагогическое 278 чел 229 чел 293 чел 

Учебный год                   2018 2019 2020 

Статус конкурсов РФ Регион Район РФ Регион Район РФ Регион Район 

Число конкурсов 11 12 61 12 13 62 5 6 25 

Число 

участников 

45 53 399 63 51 401 6 60 254 

Число призеров 23 22 227 26 24 238 5 17 159 



Спортивно-техническое 98  чел 117 чел 108 чел 

Физкультурно-спортивное 54  чел 74  чел 78 чел 

Художественно-эстетическое 198 чел 174 чел 126 чел 

Эколого-краеведческое - 27  чел 15 чел 

патриотическое - - 20 чел 

ВСЕГО занято детей: 628чел 621чел 640 чел 

    

  Реализация программ дополнительного образования  осуществляется в очной форме. Возможна  реализация программ  с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. В период введения дистанционного обучения в 2020 году  в связи с эпидемиологической ситуацией Covid-19 была 

проведена корректировка программ дополнительного образования с  переходом на электронное обучение и дистанционно-образовательные технологии. При освоении 

программ использовались: e-mail, обучение в группе «Вконтакте», видеоконференции, вибинары,  skype-общение.  Анализ реализации программ дополнительного образования 

показал, что все программы выполнены в полном объеме. 

   Наиболее значимыми достижениями  детей  в 2020 году в объединениях дополнительного образования  являются: 

* Объединение «Декоративно-прикладное творчество и основы резьбы по дереву»: воспитанник объединения стал призером Всероссийской региональной олимпиады  

школьников регионального этапа по технологии. 
*Объединение изостудия «Цветик-семицветик»: 

-1 место Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Белые журавлята России». Работа победительницы вошла в сборник  «Лучшие работы детей России» 

-1 место - региональный конкурс изобразительного искусства  «Этих дней не смолкнет слава»; 

- Четыре воспитанника изостудии «Цветик - семицветик» являются дипломантами различных региональных конкурсов по изобразительному искусству, шесть –

победителями муниципальных конкурсов; 

*Результаты воспитанников  объединения «Форсаж» (автомоделирование): 

- 1 место в чемпионате Тверской области по автомодельному спорту по радиоуправляемым моделям с электродвигателями в классе Багги 16: 

- 2 место в чемпионате Тверской области по автомодельному спорту по радиоуправляемым моделям с электродвигателями в классе Тc-10; 

- Призовые места в Межрегиональном Первенстве по автомодельному спорту и радиоуправляемым моделям соответственно в классах модели: 

1 место – Тс-10 Mono; 

2 место- Багги 2WD; 

2 место – ТС 10 Modified; 
2 место –Багги 2WD; 

3 место-ТС 10- Stock 135;  

3 место-  M 16-18 (юниоры); 

3 место Шорт -корс 2WD 

-Межрегиональный кубок по автомодельному спорту и радиоуправляемым моделям соответственно в классах моделей:  

1 место- Багги 10-4 WD; 

1 место - 10-2 WD; 

- Победы  в соревнованиях муниципального уровня в различных классах моделей. 

*Результаты воспитанников  объединения «Летающие дроны» (авиамоделирование):  

-Призовые места в межрегиональных соревнованиях по авиамодельному спорту соответственно в классах модели: 

Класс F-350- 1 место; 
Класс  F100 – 2 место; 

Класс S-7-350 -1,2,3,3 места; 

Класс F-150 -2,3 места; 

Класс F-250 -2,3 места; 

Класс F-500 -3,3 места; 

Класс F-200-2,3 места; 



Класс F1-1,2 места; 

Класс F-2В-2 место; 

Класс 3G 2,2,2 места; 

Класс F-3S -3?2 места 

-15 призовых мест в муниципальных соревнованиях по авиамодельному спорту «Поиск творчества» в различных классах моделей. 

*Команда объединения «Шашки-шахматы» является победителем  муниципальных соревнований соответственно по шашкам «Чудо шашки» и по шахматам «Белая 

ладья». 

*Спортивная секция «Волейбол»: 1место (юноши), 3 место (девушки) в межмуниципальном турнире по волейболу памяти Игоря Бойцова. 

    Вывод: динамика  развития дополнительного образования в ОУ стабильная.  Воспитанники объединений участвуют в соревнованиях, конкурсах различных 
уровней, где показывают достаточно высокие результаты. 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 год 2019 год  2020года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

939 939 903 

– начальная школа 401 379 365 

– основная школа 439 451 421 

– средняя школа 99 109 117 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

      

– начальная школа – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – – _  

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

      

– в основной школе  1 2 4 

– средней школе 1 2 6 



 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

 

В 2020 году Гимназия продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий, французкий», «Родной язык: русский», «Родная 

литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Уровень развития детей дошкольных групп анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования дошкольных групп (ООП дошкольных групп) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП дошкольных групп на начало и конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

                                 Группа №1 (подготовительная к школе)                                                          Группа №2 (средняя) 



0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 15 56 29

КОНЕЦ ГОДА 21 62 17

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 19 48 33

КОНЕЦ ГОДА 23 52 25

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
                                             

 
 

             Группа № 3 (вторая ранняя).  Результат адаптации                                                                Группа № 4 (вторая младшая)                                                   

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 12 11 77

КОНЕЦ ГОДА 25 47 28

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 18 54 28

КОНЕЦ ГОДА 41 49 10

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
   

                          
                          
                              Группа № 5 (подготовительная к школе)                                                                 Группа № 6 (старшая) 



       

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 18 63 19

КОНЕЦ ГОДА 31 65 4

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

                

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 29 47 24

КОНЕЦ ГОДА 33 51 16

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
                                          
 
                  

                           Группа № 7 (первая младшая)                                                            Общий результат по дошкольным группам 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 12 57 31

КОНЕЦ ГОДА 23 60 17

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

                           

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 19 48 33

КОНЕЦ ГОДА 28 55 17

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 



 
Группа №1 (подготовительная к школе)                                         Группа № 2 (средняя) 

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 8 72 20

КОНЕЦ ГОДА 24 73 3

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

                      

0

10

20

30

40

50

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 13 45 42

КОНЕЦ ГОДА 22 50 28

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
                                             

 
 

Группа №3 (вторая ранняя).  Результат адаптации                                                    Группа №4 (вторая младшая) 

 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 21 23 56

КОНЕЦ ГОДА 34 41 25

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

               

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 25 53 22

КОНЕЦ ГОДА 29 57 14

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
 

Группа № 5 (подготовительная к школе)                                                                                     Группа № 6 (старшая) 



       

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 25 61 14

КОНЕЦ ГОДА 29 68 3

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

                

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 14 53 33

КОНЕЦ ГОДА 24 61 15

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
 
           
 

   Группа № 7 (первая младшая)                                                               Общий результат по дошкольным группам              

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 22 41 37

КОНЕЦ ГОДА 24 53 23

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

                  

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 18 50 32

КОНЕЦ ГОДА 26 58 16

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 

 
СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 



 
                            Группа №1 (подготовительная к школе)                                                                Группа №2 (средняя) 

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 13 68 19

КОНЕЦ ГОДА 27 70 3

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 10 58 32

КОНЕЦ ГОДА 26 60 14

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 

              Группа №3 (вторая ранняя). Результат адаптации                                                     Группа №4 (вторая младшая)  

 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 11 52 37

КОНЕЦ ГОДА 23 57 20

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 23 53 24

КОНЕЦ ГОДА 35 57 8

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 

 
 

                             Группа № 5 (подготовительная к школе)                                                                               Группа № 6 (старшая) 



       

0

10

20

30

40

50

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 36 42 22

КОНЕЦ ГОДА 43 47 10

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

        

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 27 52 21

КОНЕЦ ГОДА 33 57 10

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
 

 
Группа № 7 (первая младшая)                                                         Общий результат по дошкольным группам              

 
                

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 21 53 26

КОНЕЦ ГОДА 33 57 10

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

   
 

 
 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 26 48 26

КОНЕЦ ГОДА 45 48 7

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 



 
                               Группа №1 (подготовительная к школе)                                                                 Группа №2 (средняя) 

0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 23 71 6

КОНЕЦ ГОДА 27 72 1

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 8 57 35

КОНЕЦ ГОДА 14 61 25

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

                             
 
 
 

                    Группа №3 (вторая ранняя). Результат адаптации                                               Группа №4 (вторая младшая)  

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 11 46 43

КОНЕЦ ГОДА 24 52 24

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 10 44 46

КОНЕЦ ГОДА 16 51 33

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 

                
                                    Группа № 5 (подготовительная к школе)                                                                    Группа № 6 (старшая) 

 



                   

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 18 46 36

КОНЕЦ ГОДА 47 51 2

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

  

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 29 43 28

КОНЕЦ ГОДА 41 55 4

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 

 
                        Группа № 7 (первая младшая)                                                    Общий результат по дошкольным группам 

              

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 9 54 47

КОНЕЦ ГОДА 17 56 27

ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ

СРЕДНИЙ 

УРОВЕНЬ

НИЗКИЙ 

УРОВЕНЬ
0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 15 52 33

КОНЕЦ ГОДА 27 57 16

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
                             Группа №1 (подготовительная к школе)                                                                Группа №2 (средняя) 



0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 13 72 15

КОНЕЦ ГОДА 24 75 1

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 30 48 22

КОНЕЦ ГОДА 37 56 7

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
                                             

 
 

                    Группа №3 (вторая ранняя). Результат адаптации                                           Группа №4 (вторая младшая) 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 14 52 34

КОНЕЦ ГОДА 33 57 10

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
0

20

40

60

80

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 12 63 25

КОНЕЦ ГОДА 28 67 5

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
  
 
              
                         Группа № 5 (подготовительная к школе)                                                                       Группа № 6 (старшая) 

 
 



       

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 50 35 15

КОНЕЦ ГОДА 58 37 5

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

              

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 32 56 12

КОНЕЦ ГОДА 38 59 3

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
 
                                                          № 7 (первая младшая)                            Общий результат по дошкольным группам 
              

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 17 32 51

КОНЕЦ ГОДА 43 47 10

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

0

20

40

60

НАЧАЛО ГОДА

КОНЕЦ ГОДА

НАЧАЛО ГОДА 24 51 25

КОНЕЦ ГОДА 37 57 6

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

 
 
 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольных группах. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в Тверской области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через  Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 



 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 
 

Классы Всего обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % 
С отметками  

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 88 88 100 62 70 11 13 0 0 0 0 0 0 

3 101 101 100 69 68 10 10 0 0 0 0 0 0 

4 79 79 100 44 56 12 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 268 268 100 175 65 33 13 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 
 

Классы Всего обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % 
С отметками  

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 105 105 100 69 66 12 11 0 0 0 0 0 0 

3 81 81 100 47 58 6 7 0 0 0 0 0 0 

4 102 102 100 66 65 12 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 288 288 100 182 63 30 10 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2 % ; 
процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 3 % . 

Учащиеся начальной школы  стабильно занимают призовые места в муниципальных  предметных олимпиадах среди обучающихся 4-х классов. 

 

2019 г. 2020 г. 

15 призовых мест 9 призовых мест 



английский язык - 1 место,2 место,3 место, 3 место 

русский язык - 2 место, 3 место 

литературное чтение  - 1 место, 2 место, 2 место 

математика – 1 место, 1 место, 2 место, 3 место 

окружающий мир – 2 место, 3 место 

английский язык - 1 место, 3 место 

русский язык - 2 место, 3 место 

литературное чтение  - 1 место 

математика – 2 место, 3 место 

окружающий мир – 2 место, 3 место 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

С отметками  

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 94 94 100 48 51 7 7 0 0 0 0 0 0 

6 93 93 100 31 33 7 8 0 0 0 0 0 0 

7 96 96 100 30 31 5 5 0 0 0 0 0 0 

8 86 86 100 37 43 6 7 0 0 0 0 0 0 

9 76 76 100 33 43 4 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 445 445 100 179 40 29 7 0 0 0 0 0 0 

      

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на 

прежнем уровне (в 2019 был 40%), процент учащихся, окончивших на «5», снзидся на 1% (в 2019– 8%). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 
Окончили полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками «4» и 

«5» 
% 

С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 



10 61 56 92 15 25 3 5 5 8 0 0 5 8 0 0 

11 48 48 100 22 45 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 109 104 95 37 34 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году остался на прежнем уровне (в 2019 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5» составляло 34%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 было 6%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся получили 100 
баллов 

Сколько обучающихся получили 90–98 
баллов 

Средний балл 

Русский язык 52 0 10 78 

Математика 36 0 0 59 

Физика 16 0 0 57 

Химия 7 0 0 62 

Информатика 11 0 1 71 

Биология 7 0 0 48 

История 8 0 1 57 

Англ. язык 8 0 0 72 

Обществознание 19 0 3 67 

Итого: 139 0 15 63 

В 2020 году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2019 годом. В 2020г. уменьшилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2019 году 

было 16 обучающихся), средний тестовый бал незначительно снизился (2019г. – 64, 2020г. - 63.) 

 
В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией ОГЭ был отменен. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс Гимназии 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 
Всего 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2017 73 67 1 5 42 36 1 3 2 



2018 77 65 4 10 53 46 4 3 0 

2020 85 60 10 15 55 49 2 2 2 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Гимназии разработано положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.  По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Гимназии, – 73 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

98 процентов. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 
применения дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 

55% родителей отмечают, что работа  при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Гимназии работают  70 педагогов, из них  1- внутренний совместитель.  

Образование: высшее- 49 чел, среднее профессиональное – 17 чел., начальное профессиональное – 4 чел. 

Педагогический стаж работы: от 1до 3 - 8 чел.; от 4 до 9 - 7 чел.; от 10 до 19 - 17 чел.;  от 20 до 29 - 16 чел.; от 30 до 39 - 16 чел.; от 40 до 49 – 6 чел. 

Возрастной состав педагогических работников образовательных учреждений района:  Моложе 25 лет – 2 чел., 25-29 лет- 3 чел., 30-39 лет – 15 чел., 40-49 лет- 18 чел, 
50-59 лет – 17 чел., 60-64 лет- 13 чел., 65 более – 2 чел. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию: высшая квалификационная категория - 31 чел.; I 

квалификационная категория – 14 чел.; аттестованы на соответствие занимаемой должности - 4 чел.                                                       

              В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного  и качественного состава кадров его развитии, в соответствии потребностям  Гимназии и требованиями 

действующего законодательства. 

             Основные принципы кадровой политики направлены:  

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышения уровня квалификации персонала. 

       Оценивая кадровое обеспечение образовательной деятельности , являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

-в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

-кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 



Общая характеристика: 

-объем  библиотечного фонда – 28811 единиц; 

-объем фонда учебников – 15127 единиц ; 

-книгообеспеченность  - 100% ; 

-книговыдача (без учебников) – 12268 единиц; 

-электронные образовательные ресурсы- 185 единиц; 

-средний уровень посещаемости библиотеки- 60 человек в день; 

Состав фонда и его использование:  

- фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного бюджетов. 
-фонд  библиотеки состоит из учебной, художественной, научно-популярной и справочной литературы; 

-учебники соответствуют требованиям ФГОС, входят в Федеральный перечень учебников; 

-пользоваться библиотекой могут сотрудники школы, обучающиеся и их родители; 

-книги используются в обеспечении учебно-воспитательной работы, формировании эстетической  и гражданской культуры, интереса к здоровому образу жизни. 

Направления работы библиотеки: 

-приобщение обучающихся к чтению; 

-библиотечно-библиографическое обслуживание читателей; 

-популяризация литературы при помощи индивидуальных и массовых форм работы; 

-комплектование фонда; 

-ведение электронного каталога; 

-осуществление автоматизированной книговыдачи. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

научно-популярной  и  художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение  позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. Гимназия  располагается в 2-х зданиях. Состояние 

материально-технической базы и содержание здания  гимназии соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Здание  Гимназии расположено на благоустроенном участке, территория  ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Гимназия обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. Создана полноценная предметно-развивающая среда, куда включены базисные компоненты, необходимые для физического, художественно-

эстетического, социально-личностного развития обучающихся, организации индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать образовательную 

программу Гимназии и заниматься внедрением инновационных программ.    Гимназия   имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин,  обучающиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. 

 

В школе имеется 47 учебных кабинетов (43 в основном здании и 4 во втором здании): 

 14 кабинетов начальной школы, 

 6 кабинетов русского языка и литературы, 

 4 кабинета математики, 



 5 кабинетов иностранного языка, 

 3 кабинета истории, 

 2 кабинета географии, 

 1 кабинет химии, 

 1 кабинет биологии, 

 2 кабинета физики, 

 2 компьютерных класса, 

 2 кабинета обслуживающего труда, 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 кабинет музыки, 

 1 кабинет изобразительного искусства, 

 1 спортивный зал, 

 тир, 

 библиотека, 

 столовая на 100 посадочных мест, 

 1 актовый зал. 

   Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных программ.    В учебной и внеурочной деятельности 

используются традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. Учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами (АРМ)  
педагога.  

АРМ педагога включает в себя:  

 компьютер (ноутбук) с  программным обеспечением для работы с документами, почтой; 

 интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ-камера, колонки  и пр.); 

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся. Кабинеты 

начальной школы оснащены наклонными партами. 
Кабинеты физики оснащены необходимым  цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ.  

Кабинеты химии, биологии  имеет необходимый объем микролабораторий для проведения практических работ, а также имеется цифровая лаборатория по биологии. 

Кабинеты географии оснащены учебного  – наглядным материалом и метеостанцией. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать заявленные образовательные программы. 

В здании  Гимназии  созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Для занятий физкультурой и спортом в гимназии имеется не только отдельный спортивный зал, но и хорошая материально-техническая база  для выполнения в 

полном объеме  учебных программ, сдачи норм ГТО, для организации и проведения различных спортивных соревнований, как в здании, так и на территории гимназии. В 

спортивном зале используются: мячи, козел гимнастический, секундомеры электронные, мостик гимнастический, лыжи в комплекте, сетка волейбольная, обручи, скакалки,  

скамейки гимнастические, гранаты для метания. На территории Гимназии для занятий используется: беговая дорожка, спортивный корт, школьный стадион, асфальтированная  

баскетбольная площадка, стрелковый тир из пневматического пистолет 



В дошкольных группах сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения – 7; 

 кабинет старшего воспитателя – 1 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 кабинет логопеда - 1 

 пищеблок – 1; 

 медицинский блок – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году был проведен косметический ремонт в группах №4,№6,№2,№1. 

Материально-техническое состояние дошкольных групп территории соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 903 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования Человек 365 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования Человек 421 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования Человек 117 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся 

Человек 
(процент) 

400 (44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку Балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку Балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике Балл 59 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей Человек - 



численности выпускников 9 класса (процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

1 (2,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса Человек 

(процент) 

4 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса Человек 

(процент) 

6 (11,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся Человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том 

числе: 

Человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 1 (0,1%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся Человек 
(процент) 

117 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
от общей численности обучающихся 

Человек 
(процент) 

903 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся Человек 
(процент) 

45 (38%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: Человек 70 

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 45 

− средним профессиональным образованием 17 



− средним профессиональным педагогическим образованием 14 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: Человек 

(процент) 

  

− с высшей 31 (44%) 

− первой 14 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: Человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 9 (13%) 

− больше 30 лет 61 (87%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: Человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 5 (7%) 

− от 55 лет 24 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

61 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

33 (47%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 16 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: Да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

903 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося Кв. м 3,13 

     



 Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  
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