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Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44» (МБОУ «Гимназия 

№ 44») 

Руководитель Зоя Петровна Богдановская 

Адрес организации 305004, г.Курск, пер. Блинова, д. 7 А 

Телефон, факс (4712) 58-77-19, (4712) 58-77-20 

Адрес электронной почты кursk44@mail.ru 

Учредитель Комитет образования города Курска 

Дата создания 1963 год 

Лицензия От 16.02.2016 № 2103, серия 46 Л 01 № 0000261 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 28.02.2014 № 1275, серия 46 А 01 № 0000196; срок действия: бессрочная 

 
 

МБОУ Гимназия № 44 (далее – Гимназия) расположена в центре города Курска, что влияет на выбор родителями (законными представителями) 

учащихся образовательной организации. В микрорайоне гимназии находятся учреждения дополнительного образования детей, культуры и спорта, 

центры досуга: детская школа искусств № 1, детская художественная школа, ДЮСШ, городской дворец пионеров и школьников, детский 

подростковый центр, ТЮЗ "Ровесник", Курская областная филармония, Курский драматический театр им. А.С. Пушкина. 

Социологический анализ семей учащихся гимназии позволяет выявить следующую статистическую картину: 

 многодетные - 66;  

 неполные семьи - 75; 

 малообеспеченные семьи - 3. 

Социальный состав родителей (законных представителей): 

по образованию: 

 высшее -1397; 

 среднее специальное - 98; 
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по профессиональному признаку: 

 предприниматели - 343; 

 служащие - 1078; 

 рабочие - 142; 

 безработные (в т.ч. домохозяйки, пенсионеры) - 98. 

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

среднего общего образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Гимназии 

 

Наименование органа Функции 

Директор 1) осуществляет руководство всеми направлениями деятельности Гимназии (административная, организационно-

хозяйственная, финансово-экономическая, образовательная и иная) в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 

города Курска, правовыми актами Учредителя и Собственника, Уставом Гимназии, соглашениями, коллективным 

договором, локальными нормативными актами Гимназии, трудовым договором и должностной инструкцией, за 

исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, Уставом Гимназии, локальными нормативными актами Гимназии к ведению 

(исключительной компетенции) других органов управления Гимназией, Учредителя, Собственника; 

2) без доверенности представляет интересы Гимназии в отношениях с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, органами власти, в том числе и иностранными, в судах; 

3) от имени и в интересах Гимназии выдает доверенности, заключает договоры, соглашения и совершает иные сделки с 

юридическими и физическими лицами и иные юридически значимые действия по вопросам деятельности Гимназии, 

совершение которых разрешено Учреждению, подписывает финансовые документы, в установленном порядке 

открывает (закрывает) счета Гимназии и осуществляет операции с поступающими средствами, обеспечивает 

соблюдение законности в деятельности Гимназии; 
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4) распоряжается имуществом Гимназии в установленном порядке и в пределах прав, предоставленных ему 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Курска, договорами, 

заключаемыми между Гимназией и Собственником, Учредителем, обеспечивает в установленном порядке 

обособленный учет имущества Гимназии; 

5) обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность и целевое (правомерное) и эффективное 

использование денежных средств и иного имущества Гимназии, развитие его материально-технической базы, 

своевременное обновление основных средств и материальных запасов и оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также обеспечивает привлечение в установленном порядке для 

осуществления уставной деятельности Гимназии дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

6) имеет право делегировать (передать) своим заместителям и другим работникам Гимназии часть своих полномочий в 

установленном порядке, если это не противоречит законодательным и нормативным правовым актам; 

7) обеспечивает эффективность деятельности Гимназии и его структурных подразделений, постоянную работу над 

повышением качества предоставляемых Гимназией услуг, планирование деятельности Гимназии с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, выполнение в полном 

объеме муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, своевременное 

прохождение Гимназией процедур лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении Гимназией 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате Гимназией всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и других обязательных платежей, по 

выполнению всех заключенных договоров, соглашений и иных обязательств Гимназии; 

8) имеет права и несет обязанности работодателя в отношении работников Гимназии в соответствии с трудовым 

законодательством, иными федеральными законами, в том числе: в пределах средств фонда оплаты труда 

устанавливает и утверждает штатное расписание Гимназии (если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации); осуществляет подбор, прием на работу работников и расстановку кадров, 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними, разработку и утверждение должностных 

инструкций, распределение должностных обязанностей и учебной (преподавательской) нагрузки, применение к 

работникам мер поощрения, привлечение их к дисциплинарной и материальной ответственности; создает условия 

для исполнения работниками своих должностных обязанностей, в том числе соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, санитарным нормам и правилам; устанавливает условия оплаты труда 

работников, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, повышающих коэффициентов 
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к окладам, доплат, надбавок, премий и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии 

с действующими в Гимназии системами оплаты труда и в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой им работы; обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные в Гимназии; ведет коллективные переговоры и заключает 

коллективный договор Гимназии; обеспечивает формирование резерва кадров в Гимназии; планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, работников Гимназии, обеспечивает их эффективное 

взаимодействие; вправе требовать соблюдения работниками Гимназии правил внутреннего трудового распорядка, 

трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению безопасности труда, правил пожарной 

безопасности, норм и правил делового общения, норм профессиональной этики, а также положений Устава и 

локальных нормативных актов Гимназии; создает и поддерживает в коллективе Гимназии благоприятный деловой и 

морально-психологический климат; принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

для урегулирования возникающих в Гимназии индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также споров 

между участниками образовательных отношений; создает условия и организовывает дополнительное 

профессиональное образование работников Гимназии; 

9) определяет структуру управления деятельностью Гимназии, организует проведение самообследования Гимназии в 

установленном порядке, обеспечивает функционирование в Гимназии внутренней системы оценки качества 

образования; 

10) обеспечивает организацию, надлежащее ведение (составление), достоверность и представление Учредителю, 

Собственнику, общественности и соответствующим органам (должностным лицам) в установленные сроки и порядке 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчета о результатах 

самообследования, бухгалтерской, статистической и иной отчетности Гимназии, документов и сведений; 

11) обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение (сохранность) документов, образующихся в процессе 

деятельности Гимназии, в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами; 

12) рассматривает в установленные сроки и порядки письма, обращения, заявления, жалобы, запросы, претензии 

граждан, юридических лиц и органов власти по вопросам, входящим в компетенцию Гимназии, ведет личный прием 

граждан; 

13) обеспечивает выполнение Гимназией требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне, 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и предупреждению чрезвычайных ситуаций, охраны труда, правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, по охране (защите) жизни и здоровья, а также обеспечивает участие Гимназии в пределах его 

consultantplus://offline/ref=2ADD8E642A305E1E112879DAB02FB6CBBD10B304B5DAD56EDD41C48C40A6699A73DF0874D2AF43EFN7R4G
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полномочий в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма; 

14) обеспечивает создание и ведение официального сайта Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», своевременное размещение на нем обязательной информации и документов, предусмотренных 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О некоммерческих организациях», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Гимназии; 

15) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество Гимназии по вопросам его деятельности с органами 

власти, юридическими и физическими лицами, в том числе с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, содействует не запрещенной законодательством Российской Федерации 

деятельности общественных объединений (в случае ее осуществления в Гимназии); 

16) осуществляет в установленном порядке прием обучающихся на обучение в Учреждение, в том числе в порядке 

перевода, применение к ним и снятие с них мер дисциплинарного взыскания (за исключением обучающихся, к 

которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного 

взыскания не применяются), поощрение, перевод, отчисление обучающихся из Гимназии; 

17) обеспечивает разработку (подготовку) изменений в Устав Гимназии, его новой редакции, соответствующих 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Курской области, муниципальным 

правовым актам города Курска, и представление в установленном порядке на утверждение Учредителю; 

18) организовывает в установленном в Гимназии порядке разработку и принятие локальных нормативных актов, издает 

индивидуальные распорядительные акты Гимназии (приказы, распоряжения), дает законные указания и поручения 

по вопросам деятельности Гимназии, обязательные для выполнения всеми работниками; 

19) в соответствии с требованиями делопроизводства и в установленном в Гимназии порядке утверждает: режим, график 

работы Гимназии, программу развития Гимназии (по согласованию с Учредителем, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»), планы работы Гимназии, образовательные 

программы Гимназии, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочные и методические материалы, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, режим занятий обучающихся, расписание 

занятий, структуру Гимназии, структуру управления деятельностью Гимназии, графики работы и отпусков, положения о 

структурных подразделениях Гимназии, порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения, другие локальные 

нормативные акты Гимназии, отчеты и документы Гимназии в соответствии со своей компетенцией; 

20) создает в Гимназии условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, заинтересованных граждан и юридических лиц со свидетельством о 

государственной регистрации, с Уставом Гимназии, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с учебной и учебно-

программной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной и иной уставной деятельности в Гимназии, их права и обязанности; 

21) рассматривает в установленном в Гимназии порядке обращения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, их представителей о применении дисциплинарных взысканий к работникам 

Гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

22) обеспечивает своевременное и качественное выполнение Гимназией законодательных и иных нормативных правовых 

актов, Устава и локальных нормативных актов Гимназии, соглашений, коллективного договора, законных решений 

коллегиальных органов управления Гимназией, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, трудовых договоров, законных решений, приказов, распоряжений, указаний, 

требований и поручений Учредителя и Собственника, требований, содержащихся в запросах, протестах, 

представлениях, предписаниях уполномоченных органов, в решениях, определениях, постановлениях судов; 

23) отменяет приказом по Учреждению решения коллегиальных органов управления Гимназией, в случае их противоречия 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Курской области, муниципальным 

правовым актам города Курска, правовым актам Учредителя и Собственника, Уставу и (или) локальным 

нормативным актам Гимназии, принятым в установленном порядке; 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами города Курска, правовыми актами 

Учредителя и Собственника, Уставом Гимназии, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными 

актами Гимназии, трудовым договором и должностной инструкцией, а также решает иные вопросы (реализует иные 

права), которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов управления Гимназией, 

Учредителя, Собственника. 

Общее собрание 

работников 

1) взаимодействует с директором Гимназии (исполняющим обязанности директора) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в Гимназии, а также по вопросам 

участия работников, в том числе педагогических, в управлении Гимназией, в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

2) разрабатывает, принимает и направляет на утверждение директору Гимназии (исполняющему обязанности 

директора) локальные нормативные акты Гимназии, регулирующие отношения трудового коллектива и Гимназии, 
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включая правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, Положение о комиссии по охране 

труда, Положение о моральном и материальном стимулировании работников Гимназии, Положение о комиссии по 

трудовым спорам; 

3) уполномочивает первичную профсоюзную организацию или иной представительный орган, иного представителя 

работников представлять интересы работников Гимназии при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением; 

4) вправе инициировать создание в Гимназии комиссии по трудовым спорам для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров; 

5) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам или утверждает представителей работников в 

комиссию по трудовым спорам, делегированных представительным органом работников Гимназии; 

6) принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых споров; 

7) вносит на рассмотрение директора Гимназии (исполняющего обязанности директора) предложения в план 

финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, о внесении изменений в Устав, по определению перспектив 

(стратегии) развития Гимназии, по направлению формирования и использования его имущества; 

8) принимает в инициативном порядке решение об изменении типа Гимназии; 

9) заслушивает отчет директора Гимназии (исполняющего обязанности директора) об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Гимназии; 

10) рассматривает кандидатуры из числа работников Гимназии, включая директора Гимназии, для представления их в 

установленном порядке на присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и званий, 

наград и почетных званий Курской области, наград и почетных званий города Курска, наград органов местного 

самоуправления города Курска, включая Учредителя, и принимает решение о возбуждении ходатайства о 

соответствующем награждении, поощрении; 

11) определяет лицо, уполномоченное выступать от имени Гимназии по вопросам о возмещении Учреждению (как 

юридическом лицу) ущерба (убытков), причиненного ему неправомерными действиями (бездействием) директора 

Гимназии; 

12) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Гимназии, дает директору Гимназии рекомендации по ее 

укреплению; 

13) рассматривает иные вопросы деятельности Гимназии, принятые общим собранием работников Гимназии к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором Гимназии. 

Педагогический 

совет 

1) разрабатывает и принимает образовательные программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 



9 

 

соответствующих примерных основных образовательных программ; 

2) определяет формы обучения в Гимназии по дополнительным общеразвивающим программам; 

3) принимает решение: об использовании в установленном порядке и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ; о приобретении или изготовлении бланков документов об образовании, медалей «За особые успехи в 

учении»; о выдаче обучающимся документов об образовании, медалей «За особые успехи в учении»; о сменности 

занятий по классам, о выборе пяти- или шестидневной учебной недели; о переводе обучающихся из класса в класс, о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

4) выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

5) разрабатывает, принимает и вносит на утверждение директору (исполняющему обязанности директора) Гимназии 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Гимназии, в том числе: программу развития 

Гимназии, план работы Гимназии на учебный год; учебные планы; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты образовательных программ, 

оценочные и методические материалы; правила внутреннего распорядка обучающихся; регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Гимназией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, образец 

справки об обучении или о периоде обучения; образец и порядок выдачи документов об обучении по 

дополнительным общеразвивающим программам, Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

Гимназии; 

6) вносит на рассмотрение директора Гимназии (исполняющего обязанности директора) предложения в план 

финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, о внесении изменений в Устав, по определению перспектив 

(стратегии) развития Гимназии, по направлению формирования и использования его имущества; 

7) принимает решение о ведении Гимназией платной образовательной деятельности по конкретным образовательным 
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программам; 

8) внедряет в практику работы Гимназии достижения педагогической науки и передового педагогического опыта; 

9) осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса; 

10) вправе ходатайствовать о поощрении обучающихся в соответствии с установленными в Гимназии видами и 

условиями поощрения; 

11) заслушивает информацию и отчеты руководящих, педагогических и иных работников Гимназии, доклады и 

информацию представителей организаций, взаимодействующих с Гимназией, по вопросам образования и 

воспитания; 

12) рассматривает вопрос о результатах самообследования Гимназии; 

13) выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные Положением о педагогическом совете. 

Научно-методический 

совет 

1) проведение проблемного анализа результатов методической деятельности педагогических работников; 

2) осуществление стратегического планирования и разработка основных направлений методической работы Гимназии; 

3) координация деятельности методических объединений, направленной на развитие и совершенствование 

профессиональной подготовки и компетентности педагогических работников; 

4) обеспечение учебно-методического сопровождения образовательных программ; 

5) организация  инновационной и проектно-исследовательской деятельности педагогических работников, направленной 

на освоение и внедрение современных образовательных технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов; 

6) организация исследований, направленных на улучшение качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

7) организация методической поддержки молодым педагогическим работникам. 

Совет гимназии 1) изучает и формулирует мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Гимназии по вопросам организации и совершенствования образовательной деятельности и воспитательной работы в 

Гимназии, по вопросам управления Гимназией и от имени родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся принимает рекомендательные решения (вносит предложения) по ним; 

2) вправе участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов Гимназии, затрагивающих 

права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей), 

разработке и реализации системы поощрений обучающихся, разработке и обсуждении программы развития 

Гимназии; 

3) рассматривает проекты локальных нормативных актов Гимназии, затрагивающих права и законные интересы 
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несовершеннолетних обучающихся в Гимназии, их родителей (законных представителей), включая порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения, и направляет директору Гимназии (исполняющему обязанности 

директора) мотивированное мнение по ним в письменной форме, участвует в дополнительных консультациях в целях 

достижения взаимоприемлемого решения, вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Гимназии принятый Гимназией локальный нормативный акт; 

4) высказывает в установленном порядке мнение по вопросу о выборе Гимназией меры дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетнему обучающемуся; 

5) вправе принимать участие в обсуждении и решении вопросов по организации и совершенствованию образовательной 

деятельности в Гимназии; 

6) вправе вносить предложения по решению вопросов совершенствования и использования материально-технической 

базы и помещений Гимназии; 

7) обеспечивает постоянную и систематическую связь Гимназии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе содействует разрешению конфликтных ситуаций, оказывает помощь 

администрации Гимназии в организации и проведении собраний, встреч, бесед и других мероприятий с 

несовершеннолетними обучающимися, их родителями (законными представителями); 

8) привлекает родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к активному участию в жизни 

Гимназии и организации досуга несовершеннолетних обучающихся, содействует реализации их инициатив, 

информирует их о деятельности Гимназии; 

9) осуществляет постоянную связь с родительскими комитетами классов Гимназии; 

10) вправе вести работу по привлечению добровольных (благотворительных) пожертвований и целевых взносов, в том 

числе имущественных, от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для обеспечения 

деятельности Гимназии; 

11) рассматривает вопросы оказания на добровольной основе содействия Учреждению в осуществлении мероприятий по 

укреплению материально-технической базы Гимназии, по проведению ремонта помещений Гимназии, ремонта 

оборудования и хозяйственного инвентаря, по благоустройству и озеленению участков, по изготовлению наглядных 

пособий, по приобретению товарно-материальных ценностей, по созданию в Гимназии оптимальных санитарно-

гигиенических условий; 

12) вправе запрашивать и получать в установленном порядке для осуществления своей деятельности информацию и 

документы у директора Гимназии (исполняющего обязанности директора), у председателей коллегиальных органов 

управления Гимназией, принимать участие без права голоса в работе коллегиальных органов управления Гимназией 
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по согласованию с председателями этих органов; 

13) рассматривает обращения, поступающие в Совет гимназии; 

14) составляет ежегодный отчет о своей работе и представляет его общему собранию (конференции) родителей 

(законных представителей) обучающихся, в том числе посредством размещения на официальном сайте Гимназии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

15) выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные положением о совете гимназии. 

 

В гимназии функционируют следующие структурные подразделения: 

 7 кафедр (начального образования, иностранных языков, естественно-математического, информационно-технологического, гуманитарного, 

художественно-эстетического циклов, воспитательной работы);  4 совета;  3 центра; 3 лектория;  2 службы;  4 отдела;  11 методических 

отделений, деятельность которых регламентируется правовыми локальными актами. 

 

3. 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 начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 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. 

 

Воспитательная работа 

 

Федеральный 

уровень 
 участие представителя Совета гимназии «Парламентская республика» в слете Советов учащихся при Уполномоченном по 

правам ребенка ЦФО;  

 участие юнармейского отряда гимназии в торжественном мероприятии, посвященном открытию межрегионального фестиваля 

«Служу России»; 

 участие во  Всероссийской акции «Я выбираю спорт»; 

 участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 участие  во Всероссийской  акции «Есть такая профессия - Родину защищать!»; 
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 участие во Всероссийских соревнованиях «Кросс наций»; 

 участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России»; 

 участие в презентации Всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны»; 

 оказание гуманитарной помощи детям Лутугинского района Луганской Народной Республики. 

Региональный 

уровень 
 благотворительная ярмарка, посвященная празднованию  Дня г. Курска в рамках областного  благотворительного марафона 

«Мир детства»; 

 благовещенская ярмарка, посвященная празднованию  Светлой Пасхи  в рамках областного  благотворительного марафона 

«Мир детства»; 

 шефские концерты для  ОСН «Барс» УФСИН России; 

 шефские концерты для  военнослужащих Курского гарнизонного военного госпиталя; 

 участие в областном антинаркотическом месячнике «Курский край – без наркотиков!»; 

 участие в областной  благотворительной акции «Белый цветок»; 

 представление опыта работы Совета отцов МБОУ "Гимназия № 44» на областном семинаре «Ответственное отцовство»-

«Деятельность совета отцов по пропаганде ответственного родительства, традиционных семейных ценностей и трансляции 

успешного опыта семейного воспитания»; 

 деятельность юнармейского отряда гимназии представлена в Каталоге военно-патриотических клубов образовательных 

организаций Курской области; 

 участие делегации Совета гимназии в VI миротворческом форуме «Мы разные, мы вместе»; 

 участие делегации Совета гимназии во II Патриотическом форуме, посвященном 76-й годовщине освобождения города Курска 

от немецко-фашистских захватчиков «Курск – город нашей Великой Победы»; 

 участии актива ДОО «Горизонт» в  областном мероприятии, посвященном Торжественному закрытию Года добровольца 

(волонтера) в Курской области; 

 участие  представителя Совета гимназии в составе Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка 

при Губернаторе Курской области. 

Муниципальный 

уровень 
 участие актива ДОО «Горизонт»в комплексном занятии «Осенние сборы юнкоров» в рамках городской воспитательной 

программы «ЮНПРЕСС»; 

 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню г.Курска;  

 участие актива ДОО «Горизонт» городской  интеллектуально-развлекательной игре туристско-краеведческой направленности 

«ProКурск»;       

 участие в городском мероприятии, посвященном благотворительному марафону «Мир детства»; 
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 участие в реализации городского проекта «История одного  памятника»- памятник комсомольцам-курянам; 

 участие в работе круглого стола «Организация индивидуальной и групповой профилактической работы по предупреждению 

деструктивного поведения учащихся. Меры воздействия, проблемы»; 

 несение Вахты Памяти на Посту №1 юнармейским отрядом гимназии у Вечного огня. (Мемориал Памяти павших в Великой 

Отечественной войне); 

 участие  делегатов Совета гимназии  в работе круглого стола на тему: «Духовно-нравственные основы добровольчества» в 

рамках V Рождественских образовательных чтений Курской епархии; 

 реализация городского Проекта «Мое Отечество» совместно с МБУК ЦД «Юность»; 

 городская игра «Быстрее, выше, сильнее!» 

Окружной 

уровень 
 участие представителей Совета отцов в круглом столе Совета отцов Центрального округа города Курска; 

 участие представителей Совета отцов   в  Рождественских чтениях  Курской епархии «Молодежь-свобода и ответственность»; 

 реализация в гимназии социально-значимых проектов:  

 «Аллея славы»;  

 «Наш школьный двор»;  

 «Сердце матери». 

 проведение благотворительных и социально значимых  акции: 

 «Школьный портфель»- для детей Новопоселеновской школы-интерната, интерната №2,  Курского центра реабилитации 

несовершеннолетних, Верхне-Любажского интерната; 

 экологические акции в рамках  программы сетевого взаимодействия с  с МБУ ДО Дворец пионеров и школьников 

г.Курска:«Покормите птиц зимой»; «Посади сирень».  

 

В 2018 году в Гимназии проводилась воспитательная работа по следующим направлениям: 

1. Всероссийская акция «Русский Крым и Севастополь»- в рамках Акции  проведение интерактивного урока «Крым – наша история».   

2. Деятельность общественно-родительского  патруля - рейды совместно с инспекцией  ОПДН в вечернее время. 

3. Участие в первом этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

4. Реализация плана совместных мероприятий ИДН УМВД России по г.Курску  и МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска по  профилактике 

правонарушений: 

 тематические встречи «Закон существует для всех»; 

 встречи с работниками  УМВД России по г.Курску;   

 «Уроки осторожности». Лекция – семинар; 
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 беседа «Улица - источник повышенной опасности»;  

 «Не переступить черту», «Сумей предотвратить беду»  - беседа с врачом-наркологом; 

 кинолекторий «Ты, закон и общество»; 

 благотворительная помощь детскому приемнику-распределителю; 

 экскурсии в музей УВД г.Курска; 

 цикл бесед: «Антитеррор», «Уголовная ответственность несовершеннолетних  за незаконное завладение сотовыми телефонами»; 

 работа совета по профилактике правонарушений среди подростков. 

5. Сотрудничество с  УКОН УМВД России по Курской области  с УМВД России по г.Курску. 

6. Сотрудничество с УФСИН России по Курской области в целях правового воспитания учащихся. 

7. Деятельность Музея Боевой славы и юнармейского отряда: 

 акция «Письма Победы»; 

 несение Вахты Памяти на Посту №1 юнармейским отрядом гимназии у Вечного огня. (Мемориал Памяти павших в Великой 

Отечественной войне; 

 участие обучающихся гимназии в городской  патриотической акции «Вахта памяти». 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 научно-техническая (2); 

 спортивно-техническая (1); 

 туристско-краеведческая (1); 

 военно-патриотическая (1); 

 социально-педагогическая (2); 

 естественно-научная (1); 

 эколого-биологическая (1); 

 художественная (6); 

 техническая (4); 

 физкультурно-спортивная (2). 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей (законных представителей), который провели в октябре 2018 

года. По итогам опроса 890 обучающихся и 720 родителей (законных представителей) выявили, что кружки художественной направленности выбрали 
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65 процентов, технической – 43 процента, научно – технической – 25 процентов, физкультурно – спортивной – 27 процентов, социально – 

педагогической – 26 процентов, естественно – научной – 38 процентов. 

Программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО реализуются по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
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4. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–2019 – на конец 2018 

года), в том числе: 

966 985 953 922 

 

 

– начальная школа 371 384 364 356 

– основная школа 442 450 441 415 

– средняя школа 153 151 148 151 

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: 

    

– основная школа 11 15 18 – 

– средняя школа 8 18 24 – 

 

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

этом стабильно растет количество обучающихся, окончивших Гимназию с аттестатом особого образца. 

В Гимназии осуществляется профильное и углубленное обучение. 

 

 

 



21 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

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 % 

2 104 104 100 59 57 35 34 0 0 0 0 0 0 

3 78 78 100 42 54 21 27 0 0 0 0 0 0 

4 79 79 100 43 54 18 23 0 0 0 0 0 0 

Итого 261 261 100 144 55 74 28 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3 процента (в 2017 был 54%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 9 процента (в 

2017 – 19%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

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 % 

5 100 100 100 58 58 26 26 0 0 0 0 0 0 

6 87 87 100 42 48 12 14 0 0 0 0 0 0 

7 84 84 100 47 56 18 21 0 0 0 0 0 0 

8 90 90 100 47 52 9 10 0 0 0 0 0 0 

9 90 90 100 44 49 14 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 451 451 100 238 53 69 15 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1 процента (в 2017 был 52%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4% (в 2017 – 

11%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 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 79 79 100 41 52 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 68 68 100 25 37 24 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 147 147 100 66 45 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2 % (в 2017 был 43%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3 % (в 2017 – 27%).  

Качество обучения в 2017/2018 учебном году составило 73% (2016-2017 уч.год – 67,6%). 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 68 1 9 77,7 

Математика 68 0 0 4,6 (баз.ур.),  56,3 (проф.ур.) 

Физика 13 0 0 55,1 

Химия 15 1 0 65,1 

Информатика 13 0 1 64 

Биология 15 0 1 66,3 

История 16 0 2 72,3 

Англ. язык 37 1 16 82,3 

Обществознание 35 0 1 65,7 

Итого: 280 3 30 67,2 

В 2018 году 3 обучающихся получили по результатам ЕГЭ 100 баллов (1-русский язык, 1-химия, 1 - английский язык), уменьшилось количество 

обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2017 году было 44 обучающихся), повысился средний тестовый бал по химии, информатике, истории. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 90 57 28 5 

Русский язык  90 68 20 2 

Английский язык 52 51 1 0 

Обществознание 37 8 25 4 

Информатика 44 27 12 5 

Физика 12 5 7 0 

Химия 16 13 3 0 

Биология 10 7 3 0 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5 по 

сравнению с 2017 годом. 
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5. 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 

2016 79 68 7 4 71 71 0 0 0 

2017 92 79 0 4 80 79 0 1 0 

2018 90 71 9 8 68 67 1 0 0 

 

В 2018 году количество выпускников, поступающих в вузы, остается стабильным. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 18.01.2016. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют повышенному уровню, сформированность личностных результатов 

высокая.  

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в рамках социального исследования по оценке качества образовательных 

услуг в МБОУ «Гимназия № 44» в 2018 году выявлены следующие результаты (%): 

 

№ 

пп 

Образовательная услуга (уровень) НОО  ООО СОО 

1.  Психологический микроклимат в гимназии. 95 76 81 

2.  Профессиональная подготовка педагогов. 97 78 83 

3.  Качество знаний учащихся. 96 77 79 

4.  Научно-методическое обеспечение и материально-техническая база. 92 81 82 

5.  Удовлетворенность организацией питания. 87 76 79 
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6.  Система дополнительного образования. 91 79 78 

7.  Информирование родителей учащихся. 95 82 85 

8.  Равномерное распределение учебной нагрузки. 90  65 69 

9.  Положительная репутация гимназии на рынке образовательных услуг. 100 94 97 

 

Данные исследования стабильно отражают удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования, гимназия 

востребована потребителями, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность)  

 
Показатель Количество человек % 

Всего педагогических работников  (количество человек) 70 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 70 100 

Из них внешних совместителей 5 8 

Наличие вакансий (указать должности): нет нет 

Образовательный уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 68 97 

со  средним специальным образованием 2 3 

с общим среднем образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 70 100 

Имеют квалификационную категорию Всего 70 100 

Высшую 47 67 

Первую 12 17 

Вторую 0 0 

Соответствие занимаемой должности 4 6 

Без категории  7 10 

Состав педагогического коллектива по 

должностям 

Учитель 59 84 

Социальный педагог 1 1 
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Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог 2 2 

Педагог-организатор - - 

Старший вожатый - - 

Педагог дополнительного образования 9 13 

Другие должности - - 

Имеют ученую степень 5 7 

Имеют звание Заслуженный учитель 3 4 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 37 53 

. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Гимназии, требованиями действующего законодательства и профессионального стандарта педагога. 

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 организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Гимназии 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. 
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8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 37603 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 36000 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 21258 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1  Учебная 21258 13422 

2  Педагогическая 128 85 

3  Художественная 10033 4494 

4  Справочная 1303 295 

5  Языковедение, литературоведение 710 192 

6  Естественно-научная 1019 115 

7  Техническая 316 105 

8  Общественно-политическая 1487 179 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1049 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 240. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 65 человек в день. Библиотека имеет электронный каталог. 

На официальном сайте Гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Гимназии. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 
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9. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Гимназии 

оборудованы 29 учебных кабинетов, которые оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная и слесарная мастерские; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, зал хореографии, а также столовая и пищеблок. 

На территории Гимназии оборудована многофункциональная спортивная площадка, городок для изучения правил дорожного движения. 

Территория гимназии благоустроена, на протяжении 3-х лет Гимназия становится победителем смотра-конкурса «Самая благоустроенная школьная 

территория среди ОО, расположенных на территории ЦО города Курска». 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 919 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 355 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 415 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 149 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 621 (75,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,73 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 77,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,6 (баз.уровень),  

56,3 (проф.уровень) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже человек (процент) 0 (0%) 
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установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

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) 0 (0%) 

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) 18 (20%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 24 (35%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 679 (74%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 39 (4%) 

− международного уровня 26 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 836 (90,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 149 (16%) 



31 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 796 (86,6%) 

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

− с высшим образованием  68 

− высшим педагогическим образованием 66 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 47 (67%) 

− первой 12 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 6 (8,5%) 

− больше 30 лет 23 (33%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 13 (18,5%) 

− от 55 лет 21 (30%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

человек (процент) 36 (51%) 
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переподготовку, от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательной деятельности 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 31 (44%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,189 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 27 

Наличие в Гимназии системы электронного документооборота да/нет Да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 1 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да  

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность   (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 922 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

4968,1 кв. м 5,39 
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Выводы: 

1. Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций 

единой образовательной деятельности: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Образовательная деятельность гимназии 

направлена на выполнение основной задачи школы – повышение качества знаний учащихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения и воспитания.  

2. Критериями успешности образовательной деятельности являются ее конечные результаты, которые выразились:  

 в уровне успеваемости и качестве обученности учащихся всех уровней; 

 в результатах государственной итоговой аттестации;  

 в результатах предметных олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, игр всех уровней;  

 в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей школы.  

3. Уставом гимназии, локальными актами и календарным учебным графиком определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим 

занятий учащихся.  

4. Учащиеся получают образование в соответствии с ФК ГОС (11 классы) и ФГОС (1- 10 классы).  

5. Все учащиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной библиотеки. Участникам образовательных отношений 

гимназии предоставляется право принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся и 

членов трудового коллектива.  

7. Учащиеся и члены трудового коллектива ежегодно проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую 

помощь.  

8. Для питания учащихся и членов трудового коллектива функционирует столовый зал на 80 посадочных мест, где созданы благоприятные 

условия для приема горячей пищи.  

9. Расписание занятий в гимназии соответствуют требованиям СанПина.  

10. Педагоги гимназии обладают необходимым профессионализмом для выполнения основной задачи школы, активны в повышении уровня 

квалификации.  

11. Для реализации образовательной программы учебный план в 2017/2018 учебном году имел необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, отражается 

специфика организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенности ее педагогического и ученического коллективов, 

материально-технической базы гимназии и внедрение инновационных процессов.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и качество подготовки учащихся и выпускников по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует ФК ГОС и ФГОС. 

 


