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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 выявляет следующую статистическую картину: 

 многодетные - 58;  

 неполные семьи – 67; 

 малообеспеченные семьи - 2. 

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

среднего общего образования. Гимназия также реализует образовательные программы дополнительного образования. 

 

 

 

 

2. Система управления организацией 

 

Органы управления, действующие в Гимназии 
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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; 

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 
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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 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 
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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 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); 

consultantplus://offline/ref=2ADD8E642A305E1E112879DAB02FB6CBBD10B304B5DAD56EDD41C48C40A6699A73DF0874D2AF43EFN7R4G
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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) 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 
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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, 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; 
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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 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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

 

Управление Гимназией осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Участники образовательных отношений 

имеют возможность влиять на принятие решений, связанных с деятельностью образовательной организации. Эффективная система 

управления позволила в 2020 году успешно справиться с нестандартной ситуацией и качественно организовать дистанционное обучение, 

осуществляя тесную взаимосвязь участников образовательных отношений.  

 

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 (реализация ФГОС СОО) – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. http://44гимназия.рф/swed/образование/ 

 

В 2020 году была продолжена реализация программ по предметам «Второй иностранный язык (немецкий)», «Второй иностранный язык 

(французский)»  в  6, 7, 8, 9, 10 и 11-х классах гимназии (уровневые программы 6-9, 8-9, 10-11(гуманитарный профиль) соответственно). В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО продолжено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 5-9, 

10-11 классах.  

         

Уровень образования Кол-во классов-

комплектов на конец 

Кол-во обучающихся 

на конец учебного 2019-

Кол-во классов-

комплектов на конец 

Кол-во обучающихся 

на конец календарного 2020 

http://44гимназия.рф/swed/образование/
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учебного 2019-2020 

года 

2020 года календарного 2020 года года 

Начальное общее 

образование 

14 363 14 354 

Основное общее 

образование 

17 399 18 416 

Среднее общее образование 6 142 6 143 

Итого 37 904 38 913 

 

Формы обучения – очное, заочная и очно-заочное.  В апреле-мае, ноябре-декабре 2020 года было реализовано обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора http://44гимназия.рф/wp-

content/uploads/2017/04/Порядок-организации-индивидуального-отбора-при-приеме-либо-переводе-учащихся.pdf были скомплектованы     6 

профильных классов (три 10-х и три 11-х класса), реализующих программы профильного обучения: гуманитарный, технологический, 

естественнонаучный и социально-экономический.  

 

Воспитательная работа  

В 2020 году воспитательная работа в Гимназии была направлена на реализацию программ  «Здоровье», «Гражданин», «Патриот», «Лидер», 

«Культура», «Профилактика» и включала в себя направления: 

 спортивно-оздоровительное; 

 профилактическое; 

 гражданско-патриотическое; 

 культурно-досуговое; 

 благотворительное. 

В соответствии с планом работы кафедры ВР, в целях героико-патриотического воспитания обучающихся, создания условий для 

гражданского становления   подрастающего поколения в гимназии реализована Программа «Салют, Победа!» посвященная 75-летию Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне: 

 участие в открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»;  

 участие в   муниципальной   интернет-акции: «Читаем и поем о Великой Победе»;  

 участие   в  онлайн-акции «Бессмертный полк»;   

 участие   в  онлайн-акции  «Имена героев на улицах города»;    

http://44гимназия.рф/wp-content/uploads/2017/04/Порядок-организации-индивидуального-отбора-при-приеме-либо-переводе-учащихся.pdf
http://44гимназия.рф/wp-content/uploads/2017/04/Порядок-организации-индивидуального-отбора-при-приеме-либо-переводе-учащихся.pdf
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 создание видеороликов:   

5В кл. (флешмоб  «Памяти героев»); 

10А кл. (флешмоб «Катюша»); 

4А кл. (видеоролик « Мы вместе!»); 

3Г кл.(видеоролик «Памятники Курской области»); 

3Б кл.(видеоролик «Правнуки Победы»); 

1Б кл.(видеоролик «Строки памяти»); 

Видеоролик «Строки, опаленные войной».  

 издание майского номера газеты «Наш современникъ» (сайт гимназии); 

 реализация городской патриотической акции «Поздравь ветерана»;   

 реализация Всероссийской акции «Зеленые островки Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны»-

памятник Героя Советского Союза К.М. Блинову (разработка проекта ландшафтного дизайна клумбы);   

 участие в конкурсе стихотворений «Поклонимся великим тем годам» в рамках фестиваля «Верность детству»; 

 представление на сайте гимназии проекта «Патриот».   

  

В течение года активисты детской организации «Горизонт», РДШ   становились участниками ГВП г. Курска:  

ГВП «Патриот»: 

 чествование ветеранов  Великой Отечественной войны, инвалидов, детей-жертв концлагерей (дистанционно);   

 участие делегации гимназии во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» (дистанционно);     

 городская игра «Быстрее, выше, сильнее!»; 

 участие в окружном конкурсе рисунков, посвящённом 76-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

ГВП «Православные традиции»:  

 тематический праздник «Вера. Надежда. Любовь», посвященный  дню памяти православных святых Веры, Надежды, Любви и их 

матери Софьи;   

ГВП «Забота»: 

 акция «Покормите птиц»; 

 операция «Помоги пернатому другу»; 

 День птиц; 
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 «Весенняя неделя добра»; 

 городской экологический марафон «Природа рядом с нами»; 

 акция «Ты не один» (декада пожилого человека);  

 социальной акции «Поздравь бабушку и дедушку»;  

 акция «Письма Победы». 

ГВП «Школа светофорных наук»: 

 патрулирование на перекрестке «Операция «Забота» ; 

 проведение акции «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности»; 

 городская акция «Это должен помнить каждый…», посвящённая Всемирному  Дню памяти жертв ДТП». 

 

 Самыми значимыми мероприятиями  детской организации «Горизонт» в 2020 году стали:   

 благотворительная акция «Школьный портфель»;        

 творческий конкурс «Ретро -елочка»;  

 благотворительная акция для Дома ветеранов г. Курска:  (открытка «От всей души!»); 

 шефские концерты в УФСИН России «День ветерана», в курском гарнизонном военном госпитале. 

 

ГВП «Школа музейных наук»: 

 участие в конкурсе  визиток музеев общеобразовательных учреждений «Хранители истории».   

 

 Для формирования здорового образа жизни у гимназистов большое значение имело участие в спортивных мероприятиях и социальных 

акциях:    

 участие во Всероссийских спортивно – массовых мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России»;   

 участие коллектива Гимназии во   Всероссийской антинаркотической акции «Скажи наркотикам - НЕТ!»;      

 участие в информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать»;    

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

 единый информационный час «Школа - территория без курения»;  

 участие в  городской акции «Жизнь без сигарет: дыши свободно».    

 

Результативность воспитательной деятельности в 2020 году 
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Содержание деятельности 

 

Результат 

Всероссийский уровень 

Программа общероссийской детско-молодежной организации «Здоровая нация» «Школа юного 

пешехода»  (ЮИД) 

Сертификат участника 

Всероссийский проект ( Видеообзор) "Музей Победы" Участие 

Всероссийский проект «Дорога памяти» Участие 

«Всероссийская интернет акция Онлайн - тест по фильмам о  Великой Отечественной войне  Участие 

Всероссийский проект «Письма Победы»  Участие 

Всероссийский конкурс «Письмо солдату»   Участие 

Всероссийский проект «Почта Победы» Участие 

Всероссийский патриотический форум АИС Сертификат участника 

 Всероссийская акция "Экодежурство по стране" Участие 

 Всероссийская акция «Голос доверия», посвященная 10-летию детского телефона доверия Участие 

Всероссийская акция «Народный проект»: «Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества» 

Сертификат участника 

Открытый урок «Наследие», «День народного единства» « Александр Невский»   в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 

Участие 

Всероссийский конкурс «Нас 20 миллионов».  31 участник, 1 полуфиналист 

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». 30 грамот, 143 диплома участника 

Всероссийский конкурс «Мой вклад в Величие России» Участие 

Военно-историческая викторина «День неизвестного солдата» 31 диплом участника 

Всероссийская дистанционная добровольная интернет-акция «Противопожарная безопасность и 

профилактика детского травматизма дома», посвящённая повышению знаний правил противопожарной 

безопасности и соблюдения самодисциплины детьми в домашних условиях 

Участие  

Региональный уровень 

Открытый урок «Безопасность детей в современном мире» -  УМЦ по ГО и ЧС Курской  области Благодарность  директора 

Учебного центра ГО и ЧС Курской 

области 

Региональная акция социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье!» Участие 
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Торжественный сбор отряда юнармии « Имена героев на карте родного города» Благодарность Союза танкистов 

России 

Областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!» Участие 

Региональная молодежная Акция «День Героев Отечества» Участие 

Проект «Мое Отечество»- совместно с МБУК ЦД «Юность»- рисунки «Подари улыбку маме» 21 диплом 

Профориентационные беседы сотрудников УФСИН России по Курской области Грамота 

Открытый творческий конкурс «Воинские памятники Соловьиного края» (в рамках патриотического 

проекта «Наследники Победы») 

Сертификат участника 

Региональный конкурс «Мы- наследники Победы в номинации «Видеоролик»   

 

Дипломом 3 степени 

Муниципальный  уровень 

Городская акция «Всемогущий папа», посвященная Дню отца (дистанционно) Диплом 

 «Кросс нации -2020» Участие  

Легкоатлетическая эстафета Участие 

  1-я игра III-го сезона чемпионата по интеллектуально-развлекательным играм для школьников 

«ИгроМания» 

3 место 

Профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути” Сертификаты участников 

Онлайн-мероприятие «День рождения РДШ» Участие 

 ГВП “Школа музейных наук”  - участие в городской краеведческой викторине “Золотые звезды курян”  3 место 

Муниципальная  интернет-акция «Читаем и поем о Великой Победе» 22 диплома участников 

Городская патриотическая акция «Поздравь ветерана» Участие 

Городская интеллектуальная игра «История войн и Вооруженных Сил России» в рамках реализации 

городской воспитательной программы «Патриот» 

3 место 

Окружной уровень 

Окружной конкурс «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения»  II место администрации ЦАО 

г.Курска 

 

В 2020 году в Гимназии была продолжена реализация пяти традиционных программ воспитательной работы, содержание которых 

было обновлено путем применения дистанционных технологий, что позволило достичь эффективности и результативности 

воспитательной работы, несмотря на введение дистанционного обучения и ограничений на проведение массовых мероприятий. 

Дополнительное образование 
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Дополнительное образование в 2020 учебном году проводилось с применением дистанционных технологий. Педагогами дополнительного 

образования были внесены изменения в рабочие дополнительные развивающие программы и использованы цифровые образовательные 

платформы и сервисы  для их реализации. Дополнительное  образование в Гимназии велось по программам следующих направлений с учётом 

запросов потребителей  образовательных услуг - учащихся и родителей (законных представителей): 

 научно-техническое (5); 

 социально-педагогическое (2); 

 художественное (7); 

 физкультурно-спортивное (2); 

Всего: 16  дополнительных развивающих программ.  

 

Информация 

о  количественном составе учащихся, охваченных  системой дополнительного образования в 2020 году 

  
№ Название 

кружка, творческого  объединения,  

секции, клуба 

Кол-во детей  %  от общего количества 

учащихся, охваченных  

системой дополнительного 

образования 

Направления  

1.  «Студия звукозаписи» 10 1% научно-техническое 

2.  «Основы эстрадного пения» 38 4,1% художественное 

3.  «Кружок выразительного чтения» 30 3,2% художественное 

4.  «Актёрское мастерство» 20 2,1% художественное 

5.  «Практика социального творчества и 

активности»  

80 8,7% социально-педагогическое 

6.  «Академия православия» 22 2,4% социально-педагогическое 

7.  «Схемотехника и робототехника» 18 1,9% научно-техническое 

8.  «Танцевальный клуб» 14 1,5% художественное 

9.  «Школа танца» 14 1,5% художественное 

10.  «Секция баскетбола» 18 1,9% физкультурно-спортивное 

11.  «Хоровой класс» 120 13,1% художественное 

12.  «Весёлый карандашик» 15 1,6% художественное 
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13.  «Стрелковый клуб» 35 3,8% физкультурно-спортивное 

14.  «Технология телевидения» 40 4,3% научно-техническое 

15. «Технология телевидения» 103 11,2% научно-техническое 

16. «Основы экранной культуры» 103 11,2% научно-техническое 

 ИТОГО:                    680 73,5%  

 
Внеурочная деятельность 

           Внеурочная деятельность в Гимназии была реализована в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО по следующим 

направлениям:  

 общеинтеллектуальное (51  программа);  

 духовно-нравственное ( 3 программы); 

 социальное (7  программ); 

 общекультурное (8 программ); 

 спортивно-оздоровительное (8  программ). 

Всего: 77  программ   внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в гимназии в 2020 учебном году проводилось с помощью  дистанционных технологий. Учителями, ведущими 

курсы внеурочной деятельности,  были внесены изменения в рабочие  программы курсов  и использовались цифровые образовательные 

платформы и сервисы для проведения дистанционных внеурочных занятий. 

В 2020 году 100% учащихся были охвачены внеурочной деятельностью, посещая в среднем 1-3  творческих объединений. 

 

 

 
№ Наименование объединения Количество 

учащихся 

% учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

Общеинтеллектуальное направление 

1.  Индивидуальный  итоговый проект  (информатика)  15 1,6 % 

2.  Подготовка к ОГЭ по математике.  93 10,1% 

3.  Индивидуальный  итоговый проект  (английский  язык) 16 1,7% 

4.  «Школа смыслового  чтения»  33 3,6% 

5.  «Французский язык»  16 1,7% 
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6.  «Подгтовка к олимпиадам по информатике»  7 0,76% 

7.  «Методы решения  физических задач»  10 1,09% 

8.  «Трудные вопросы ЕГЭ по химии»  21 2,2 % 

9.  «Готовимся к ОГЭ по химии»  17 1,8  % 

10.  «Подготовка к ОГЭ по информатике»  10 1,09 % 

11.  «Подготовка к ЕГЭ по информатике»  9 0,9 % 

12.  «Подготовка к ЕГЭ по математике»   29 3,1 % 

13.  «Проектная мастерская по информатике»  5 0,54% 

14.  «Проектная мастерская по информатике»  3 0,3% 

15.  «Подготовка к  ОГЭ по географии»   29 3,1 % 

16.  «Проектная мастерская по биологии»  10 1,09 % 

17.  «Подготовка к ЕГЭ по информатике»  11 1,2 % 

18.  «Занимательная   физика»  23 2,5 % 

19.  «За страницами учебника математики»  26 2,8  % 

20.  «Подготовка к ЕГЭ по математике»  (профиль)  6 0,6 % 

21.  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  47 5,1 % 

22.  «За страницами учебника математики»  8 0,87 % 

23.  «Занимательная математика»   70 7,6 % 

24.  «Подготовка к ОГЭ по информатике»  14 1,5 % 

25.  «Занимательный английский»  44 4,8 % 

26.  «Английский клуб»  55 6% 

27.  «Немецкий клуб»   14 1,5 % 

28.  «Общие биологические закономерности»  10 1,09 % 

29.  «Мы – исследователи»   23 2,5% 

30.  «За страницами учебника биологии»  16 1,7% 

31.  «Подготовка к сдаче международного экзамена по английскому языку» 22 2,4% 

32.  «Трудные случаи пунктуации и орфографии в заданиях ОГЭ по русскому 

языку»  

10 1,09% 

33.  «Трудности  русского языка»  23 2,5% 
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34.  «Секреты русской орфографии»»  35 3,8% 

35.  «Русский язык в формате ЕГЭ»  12 1,3% 

36.  «Раскрываем тайны русского языка: занимательная лексика и фразеология»  6 0,6% 

37.  «  Русский  язык в формате ЕГЭ»  6 0,6% 

38.  «Методы решения физических задач»  7 0,7% 

39.  «Обществознание. За страницами учебника»  5 0,5% 

40.  «Актуальные вопросы обществознания. Подготовка к ЕГЭ»  20 2,1% 

41.  «Ономастика»  6 0,6% 

42.  «Умники и умницы»  25 2,07 %  

43.  «Подготовка к ЕГЭ по географии»  3 0,3 % 

44.  «Подготовка к ОГЭ по географии»  9 0,9% 

45.  «Подготовка к ОГЭ по химии»  22 2,4% 

46.  «Умники и умницы»  13 1,4% 

47.  «Юные исследователи природы»  17 1,8 % 

48.  «Занимательная   грамматика» 173 19,1 % 

49.  «Школа природы» 124 13,7 % 

50.  «Занимательная математика» 102 1,1 % 

51.  «Мир  деятельности» 157 17,4  % 

Духовно – нравственное направление 

52.  «Я помню… Я горжусь!»  16 1,7 % 

53.  «Школа православия»  145 15,8 % 

54.  «Наследие моей страны» 153 1,1 % 

Спортивно-оздоровительное направление 

55.  «Школа танца»   45 4,9% 

56.  «Баскетбол»  19 2,07% 

57.  «Танцевальный Нон-Стоп»  16 1,7 % 

58.  «Танцевальный класс»  5 0,5% 

59.  «Волейбол»  10 1,09 % 

60.  «Готовимся к сдаче нормативов ГТО»  22 2,1  % 
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61.  «Быстрее, выше, сильнее»  32 3,4 % 

62.  «Школа здоровья» 162 17,9 % 

Общекультурное направление 

63.  «Сокровища русской классической музыки»  19 2,07% 

64.  «Издательское дело»  10 1,09% 

65.  «Школьная риторика»  5 0,5 % 

66.  «К тайнам слова. Текст как речевое произведение».  8 0,87% 

67.  « История России в лицах»  20 2,1% 

68.  «Мир художественной культуры»  24 2,6% 

69.  «Мир музыкальных образов»   11 1,2 % 

70.  «Проба пера»  15 1,6% 

71.  «Спектр»  18 1,9 % 

Социальное направление 

72.  «Школа мастеров»  12 1,3 % 

73.  «Я - мастер»   17 1,8 % 

74.  «Мастерская добрых дел»  28 3,05 % 

75.  «Добрая дорога детства»  98 10,6 % 

76.  «Основы экранной культуры»  12 1,3 % 

77.  «Телевизионная мастерская»  86 9,3% 

ИТОГО: 2500  

 
 Финансирование системы дополнительного образования в 2020 году, как и предшествующие годы, осуществлялось полностью за счет 

средств местного бюджета.  
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Применение дистанционных образовательных технологий в сочетании с традиционными формами работы позволило в 2020 году 

реализовать программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, сохранив широкий охват гимназистов всех уровней 

образования и результативность участия гимназистов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

4. Содержание и качество подготовки  

Статистика показателей за 2016–2020 годы  (на конец учебного года) 
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020–2021 – на конец 

2020 года), в том числе: 

985 953 922 904 

 

 

913 

– начальная школа 384 364 356 363 354 

– основная школа 450 441 415 399 416 

– средняя школа 151 148 151 142 143 

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 15 (3%) 18 (4%) 12 (3%)       21 (5%)  

– средняя школа 18 (12%) 24 (16%) 25 (17%) 26 (18%)  

 

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

при этом стабильно растет количество обучающихся, окончивших основную и среднюю школу с аттестатом особого образца. 

 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

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

Классы Всего Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
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обуч-ся Всего Из них н/а условно 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкой 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 81 81 100 55 68 17 21 0 0 0 0 0 0 

3 96 96 100 60 63 32 33 0 0 0 0 0 0 

4 99 99 100 53 53 37 37 0 0 0 0 0 0 

Итого 276 276 100 168 61 86 30 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнивая 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, можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3 %  (в 2019 был 58%), процент учащихся, окончивших на «5», остался стабильно 

высоким  (в 2019 – 31%). 

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

отметкой 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 73 73 100 46 63 20 27 0 0 0 0 0 0 

6 72 72 100 43 59 17 24 0 0 0 0 0 0 

7 92 92 100 48 51 20 22 0 0 0 0 0 0 

8 83 83 100 15 18 11 13 0 0 0 0 0 0 

9 79 79 100 44 56 22 28 0 0 0 0 0 0 

Итого 399 399 100 196 50 90 23 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнивая 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,  можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5 % (в 2019 был 55%), но процент учащихся, окончивших на «5»,  вырос  на  2 % (в 

2019 – 21%). 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 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  

отметкой 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол-

во 

10 75 75 100 53 71 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 67 67 100 34 50 31 46 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 142 142 100 87 61 49 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 8 % (в 2019 был 53%), процент учащихся, окончивших на «5»,  повысился на 2 % (в 

2019 – 33%). Качество обучения в 2019/2020 учебном году составило 96% (2018-2019 уч.год – 82%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
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Русский язык 68 77 67 1 1 0 9 27 18 77,7 83 79,7 

Математика 68 77 34 

(профи
ль) 

0 0 0 0 3 6 4,6 

(баз.ур.),  

56,3 

(проф.ур.) 

4,7 

(баз.ур.),  

73,3 

(проф.ур.) 

- 

 

71,8 

(проф.ур) 

Физика 13 16 16 0 0 0 0 1 1 55,1 61 59, 5 

Химия 15 13 12 1 0 1 0 1 1 65,1 71,4 70,2 

Информатика 13 16 12 0 0 0 1 0 1 64 73 72 

Биология 15 15 12 0 0 0 1 1 0 66,3 70 66,1 

История 16 13 11 0 0 0 2 4 0 72,3 69,7 67,3 

Англ. язык 37 37 37 1 0 0 16 21 9 82,3 87,6 83,8 

Обществознание 35 34 34 0 1 0 1 3 5 65,7 72 67,8 

Литература   5   0   1   76 

Итого: 280 298 241 3 2 1 30 61 42 67,2 73,3 71,4 

 

В 2020 году 1 обучающийся получил по результатам ЕГЭ 100 баллов (химия), кол-во обучающихся, которые набрали  90–98 баллов,  

снизилось за счет немногочисленности выпускников гуманитарного профиля, традиционно сдающих английский язык на высокие баллы. 

Наблюдается незначительное понижение среднего балла по всем предметам по объективным причинам: дистанционный формат 

обучения в IV четверти на заключительном этапе подготовки к ЕГЭ, а также психологически сложной для выпускников нестандартной 

ситуацией обучения и переноса дат проведения ЕГЭ. Однако следует отметить, что средние баллы ЕГЭ, набранные выпускниками 2020 

года, остались стабильно высокими и значительно превысили среднестатистические показатели по региону и стране.                                                                  

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностических работ в формате ОГЭ (осень 2020) 

Несмотря на то, что,  в связи с эпидемиологической ситуацией,  была отменена ГИА для выпускников основного общего образования, с 

целью определения уровня и качества знаний учащихся 10-х классов, полученных по завершении освоения образовательных программ ООО, по 
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приказу комитета образования и науки Курской области «О проведении диагностических работ в Курской области в 2020 году» № 1-873 от 

28.08.2020 в Гимназии было проведено диагностическое тестирование с использованием  КИМ для проведения ОГЭ 2020 года.  

 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» %  

успеваемости 

%  

качества 

Русский язык 58  23  28  7  0  100%   88% 

Математика 59  26   30  3  0  100% 95%  

Английский язык 47 42 4 1 - 100% 98% 

Обществознание  11 1  6  4   -  100% 63%  

История  0  0 0   0  0 -  -  

География  7 6   1 0   0 100%  100%  

Информатика 24  4   8  11 1  96%  50%  

Физика  7  2  4 1   0 

 

100%  86%  

Химия 16  8   8 0   0 100%  100%  

Биология 9  4 5  0  0   100% 100%  

Результаты диагностического тестирования выявили высокий уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по 

биологии, химии, физике, географии, английскому языку, математике и русскому языку и послужили стартовой диагностикой для планирования 

дальнейшей работы по учебным предметам на уровне среднего общего образования. 

 Итоги участия учащихся 5-9,11 классов во всероссийских проверочных работах в 2020 году 

 

В 2020 году в Гимназии были проведены 27 ВПР по различным учебным предметам. Учащиеся 11 классов продемонстрировали высокие 

результаты достижения предметных результатов по английскому языку, географии, истории, биологии, химии и физике, выполнив ВПР по всем 
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предметам со 100% успеваемостью и 100% качеством, что значительно превышает средние показатели по городу Курску, Курской области и РФ в 

целом. В сентябре-октябре 2020 учащиеся 5-8 классов написали 21 ВПР по различным учебным предметам за предыдущий год обучения в 

качестве стартовой диагностики.  Полученные результаты значительно превышают средние показатели результатов ВПР по городу Курску, 

Курской области и РФ и свидетельствуют о качественном освоении образовательных программ начального и основного общего образования.  

 

Классы Учебные предметы Кол-во 

учащихся 

Распределение баллов 

5 (ч./%) 4 (ч./%) 3 (ч./%) 2 (ч./%) 

11 классы Английский язык 19 19 (100%) 0 0 0 

История 20 15 (75%) 5 (25%) 0 0 

География 32 22 (69%) 10 (31%) 0 0 

Химия 25 16(64%) 9(36%) 0 0 

Физика 20 6(30%) 14(70%) 0 0 

Биология 17 16(94%) 1(6%) 0 0 

9 класс Биология 50 18(36%) 26(52%) 6(12%) 0 

Химия 54 17(32%) 32(59%) 4(9,3%) 0 

Русский язык 65 12(19%) 33(51%) 12 (18%) 8(12%) 

История 61 46(75%) 15(25%) 0 0 

География 72 3(4%) 29(40%) 40(56%) 0 

Обществознание 60 12(20%) 38(63%) 10(17%) 0 



29 

 

8 классы Английский язык 63 24 (38%) 29 (46%) 10 (16%) 1(0,01%) 

Русский язык 65 16(26%) 26(38%) 21(31%) 2(5%) 

Математика 76 16 (21%) 38(50%) 22(29%) 0 

Биология 85 21(25%) 39(46%) 25(29%) 0 

История 80 27(34%) 51(63%) 2(3%) 0 

Обществознание 71 43(61%) 28(39%) 0 0 

Физика 89 55(62%) 32(36%) 2(2%) 0 

География 67 12(18%) 48(72%) 7(10%) 0 

7 классы Русский язык 56 13(23%)  31(54%) 8(16%)  4(7%) 

Математика 70 4(6%) 23(33%)  30(43%) 4(6%)  

Биология 63 14(22%) 28(44%) 20(32%) 1(2%) 

История 54 26(48%) 18(35%) 7(12%) 3(5%) 

Обществознание           35  19(54%) 11(32%) 5(14%) 0 

География           37 25(70%) 11(27%) 1(3%) 0 

6 классы Русский язык 66 27(41%)  24(37%) 14(20%) 1(2%) 

Математика 67 37(55%) 17(25%)  11(16%)  2(3%)  

История 63 42(67%) 14(22%) 7(11%) 0 
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Биология  60 16(27%) 35(58%) 9(15%) 0 

5 

классы 

Русский язык 82 14 (17,7) 52(63,41)   15(18,29) 1(1,22)  

Математика 90  48(53,33) 31(34,44) 11(12,22) 0 

Окружающий мир 88 34(38,64) 44(50) 10(11,36) 0 

 Пробелы, выявленные по результатам проведения ВПР, позволили определить проблемные поля и разработать план мероприятий по 

ликвидации дефицитов несформированных планируемых результатов по каждому учебному предмету.  

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении в 2020 году 

 

Результаты участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников 

№ Этап Количество победителей Количество призеров 

1 муниципальный 8 66  

2 региональный 4 13 

3 заключительный - 1 

4 Всего 12 80 

 

Результаты участия обучающихся в других олимпиадах, конкурсах, смотрах и фестивалях (включая дистанционные) 

№ Этап Количество победителей Количество призеров 

1 муниципальный 18 43 

2 региональный 16 24 

3 федеральный 97 90 

4 международный 26 44 

5 Всего 157 201 

 

Среди наиболее значимых олимпиад, в которых успешно участвовали гимназисты,  следует отметить всероссийскую олимпиаду «Высшая 

проба» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», предметные олимпиады учебного центра «Сириус»,  

всероссийский конкурс переводов,  всероссийский конкурс сочинений на английском языке, организованный 

центром Cambridge Assessment English,  командный региональный конкурс по английскому языку «Родная победа на всех языках», региональный 
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чемпионат «ЮниорПрофи», региональный  этап  всероссийского конкурса естественных наук "Дети детям", VI  региональный чемпионат Курской 

области Worldskills, конкурс научных работ  III Всероссийской научно-практической конференции на базе КГУ «Полиция в механизме 

государства: эволюция и перспективы развития»,  многопрофильную олимпиаду ФГБОУ ВО "Курский государственный университет",  научно-

практическую конференцию школьников "Математика и экономика" ФГБОУ ВО "МИРЭА-Российский технологический 

университет", заключительный этап олимпиады «Физтех». Гимназисты приняли активное участие в мероприятиях региональной программы 

Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области»,  во всероссийской олимпиаде по ОПК 

Православного Свято-Тихоновского государственного университета, в городской воспитательной программе «Православные 

традиции», в выставке декоративно прикладного творчества «Золотой ларец», в выставке – конкурсе изобразительного искусства «Волшебная 

палитра» в рамках 34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты-родному краю», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в конкурсе «Время Георгия Свиридова – 2020» в рамках городской воспитательной программы 

«Эрудит» (номинация «Иллюстрации к музыкальным произведениям Г.В.Свиридова»). Хоровые коллективы гимназии стали 

лауреатами I и II степеней международного многожанрового конкурса-фестиваля талантов «STAR FEST», XXIII международного конкурса 

исполнительского мастерства «Надежды Европы», международного конкурса творчества и таланта «Сказочная пора».  

 

Анализ качества подготовки обучающихся по программам общего образования в 2020 году выявляет высокие показатели на всех 

уровнях обучения, положительную динамику освоения программ в сравнении с предшествующими годами. Данные внутренней оценки 

качества образования подтверждаются стабильно высокими результатами ЕГЭ, ВПР, диагностического тестирования в формате ОГЭ. 

Несмотря на нестандартную ситуацию, в 2020 году система работы с одаренными детьми продолжила свое развитие, количество 

победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований различного уровня осталось высоким, при этом возросла 

доля олимпиад и конкурсов, проведенных в дистанционном формате. Результативность реализации программы «Одарённые дети» 

свидетельствует о планомерной и целенаправленной деятельности педагогов гимназии по работе с мотивированными учащимися. В 2020 

году МБОУ «Гимназия №44» заняла второе место в Курской области по итогам участия учащихся Гимназии во всероссийской олимпиаде 

школьников.    
 

 

 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Год Основная школа Средняя школа 
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выпуска 

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 

2019 78 70 4 
2  

(2 чел. эмигрировали) 
77 74 1 2 0 

2020 79 74 2 3 67 67 0 0 0 

 

В 2020 году количество выпускников, поступающих в вузы, осталось стабильно высоким. Большинство выпускников (78%) 

поступили в вузы по профилю обучения, что подтверждает высокий уровень профильной подготовки обучающихся средней школы 

гимназии. В 2020 году 6 учащихся профильных гуманитарных классов успешно сдали экзамен соответствия Кембриджского университета, 

подтвердив международный уровень владения языком ( 4 учащихся – уровень B 2, 2 учащихся – уровень С1 по международной шкале). По 

данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) МБОУ «Гимназия №44» в 2020 году заняло I место среди школ Курской 

области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.  

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В Гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 18.01.2016, а также порядок проведения 

самообследования, положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации, положение об индивидуальном итоговом проекте, положение о 

внутришкольном контроле, которые регламентируют функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В соответствии с планом реализации ВСОКО в 2019-2020 году было проведено анкетирование педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Результаты анализа анкетирования учителей, родителей и старшеклассников об удовлетворенности условиями труда и  качеством 

предоставляемых образовательных услуг, проведенного в 2019-2020 учебном году. 

 

Анкетирование педагогов Гимназии     Количество респондентов: 68 человек 

1. Удовлетворенность учебной нагрузкой 85% 

2. Удовлетворенность профессиональной поддержкой администрации и коллег 90% 
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3. Удовлетворенность условиями профессионального роста и творческого развития 95% 

4. Удовлетворенность психологическим микроклиматом Гимназии 85% 

5. Удовлетворенность организацией дистанционного обучения 95% 

5. Удовлетворенность материально-техническими условиями работы 75% 

Анкетирование обучающихся Гимназии     Количество респондентов: 142 человек 

1. Удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых Гимназией 90% 

2. Удовлетворенность системой подготовки к ГИА 85% 

3. Удовлетворенность психологическим микроклиматом Гимназии 80% 

4. Удовлетворенность организацией досуга в Гимназии 75% 

5. Удовлетворенность организацией питания 85% 

6. Удовлетворенность материально-технической базой Гимназии 72% 

7. Удовлетворенность библиотечным фондом Гимназии 95% 

8. Удовлетворенность организацией дистанционного обучения 85% 

Анкетирование родителей обучающихся Гимназии     Количество респондентов: 158 человек 

1. Удовлетворенность открытостью и доступностью информации об ОО  98% 

2. Удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 100% 

3. Удовлетворенность доступностью образовательной деятельности для инвалидов 31% 

4. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников Гимназии  100% 

5. Удовлетворенность качеством организации дистанционного обучения 92% 

 

Данные исследования отражают достаточно высокую степень удовлетворенности педагогов условиями работы, а также 

старшеклассников и  родителей (законных представителей) качеством образовательной деятельности.  В 2020 году наиболее актуальным 

вопросом стало качество  организации дистанционного обучения, которое получило  высокую оценку потребителей образовательных 

услуг.  Тем не менее, сохраняется актуальность вопросов повышения информационной открытости сайта Гимназии (дистанционные 

способы обратной связи с получателями образовательных услуг), создание условий для получения образования инвалидами, укрепление 

материально-технической базы Гимназии. 

7. Оценка кадрового обеспечения  

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

Показатель Количество человек % 
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Всего педагогических работников  (количество человек) 84 100% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 84 100% 

Из них внешних совместителей 5 6% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0% 

Образовательный уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 80 95% 

со  средним специальным образованием 3 3% 

с общим среднем образованием 1 1% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 84 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 76 90% 

Высшую 50 59% 

Первую 14 16% 

Вторую 0 0% 

Соответствие занимаемой должности 8 9% 

Без категории  4 4% 

Состав педагогического коллектива по 

должностям 

Учитель 63 75% 

Социальный педагог 0 0% 

Учитель-логопед 0 0% 

Педагог-психолог 2 2% 

Педагог-организатор 0 0% 

Старший вожатый 1 1% 

Педагог дополнительного образования 9 10% 

Другие должности 9 10% 

Имеют ученую степень 3 3% 

Имеют звание Заслуженный учитель 1 1% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 30 36% 

 

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: 
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 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала, в том числе в условиях цифровизации образования;  

 расширение спектра  информационных технологий, применяемых как при очном, так и при дистанционном обучении, овладение 

которыми способствует повышению эффективности образовательного процесса;  

 формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта; 

 решение задач по подготовке педагогических работников к новой модели аттестации, имеющей приоритетную направленность на 

создание предметной среды учебной дисциплины, проектирование и реализацию образовательного процесса, построение 

взаимодействия с участниками образовательных отношений; 

 создание среды, способствующей профессиональному росту и творческому развитию педагогов. 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации в 2020 году 

 

 Кол-во педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 

% педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 

Курсы повышения квалификации по основным 

профессиональным программам 

38 50% 

 

В 2020 учителя Гимназии продолжили активное участие в конкурсах профессионального мастерства как очных, так и дистанционных 

различного уровня. 

 

 

Результативность участия педагогов гимназии в конкурсах профессионального мастерства 

№ ФИО учителя Название конкурса Уровень конкурса Результат участия 
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Очные конкурсы профессионального мастерства 

 1.  Жмарева О.В. Конкурс «Педагогический дебют – 2020»  региональный  финалист в номинации «Молодые 

учителя» 

 2.  Дородных О.В. Конкурс «Педагогический дебют – 2020»  региональный  победитель в номинации «Педагог – 

наставник» 

 3. Норцова Л.Н. Смотр художественной самодеятельности 

педагогических работников образовательных 

учреждений г.Курска  

 муниципальный  призёр смотра в номинации 

«Сольное эстрадное пение» 

 4.  Шеховцова И.Н. «Педагогический дебют – 2020» 

Второй чемпионат России по географии (Взрослая 

лига). 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший 

учитель географии»  

муниципальный 

всероссийский 

 

всероссийский 

 призёр 

участник 

 

участник 

 5.  Татьянникова 

Я.Ю. 

«Самый классный классный -  2020»   муниципальный  победитель 

Дистанционные конкурсы профессионального мастерства 

1. Трофименко Т.В. Конкурс профессионального мастерства «Инновации в 

обучении» 

всероссийский победитель в номинации 

«Методическая разработка» 

2. Амелина С.Ю. Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

всероссийский победитель в номинации «Работа с 

одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС» 

3. Амелина С.Ю. X Всероссийский конкурс «Моя педагогическая 

работа» от издания «Слово педагога» 

всероссийский победитель 
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4. Герасименко Л. Н.  Всероссийский открытый конкурс «Tolles Diktat» всероссийский победитель 

5. Гусейнова Н.В.  Всероссийский педагогический конкурс «Белая сова» всероссийский победитель в номинации “Лучший 

современный урок” 

6. Дышенко Ю.В.  Всероссийское педагогическое тестирование 

"Квалификационная оценка учителя английского 

языка" 

всероссийский лауреат I степени 

 7.  Бахарева Л. С. Педагогические инновации Всероссийского конкурса в 

номинации 

«Лучший видеоурок» Внеклассная работа. 

Бессмертный полк «Война в истории моей семьи»   

всероссийский победитель  

 8.  Бахарева Л. С.  Педагогические инновации Всероссийского конкурса в 

номинации 

«Лучший видеоурок», урок Литературного чтения.  

 всероссийский  победитель  

 9.  Моренко И. М.  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех». 

Номинация: Требования ФГОС  к начальному общему 

образованию. 

 всероссийский   победитель   

 10.  Бобовникова О.А.  Конкурс «Вектор развития»  всероссийский  победитель 

11. Минакова А.П. Конкурс «Большая перемена» всероссийский наставник полуфиналиста 

12. Плешевцева М.В. Конкурс «Лучший персональный сайт» всероссийский участник 

13. Громашева Н.В. Конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика» 

всероссийский победитель 

14. Норцова Л.Н. Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства для педагогических работников «Ступени 

всероссийский призёр конкурса 
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мастерства» 

15. Норцова Л.Н. «Использование ИКТ технологий согласно 

действующих ФГОС» 

международный победитель конкурса 

16. Норцова Л.Н. V международный профессиональный конкурс 

«Гордость страны» (номинация «методическая 

разработка») 

международный победитель конкурса 

17. Толмачева Е.П. «Использование ИКТ технологий согласно 

действующих ФГОС» 

международный благодарственное письмо  

 В 2020 году Гимназия продолжила функционировать как муниципальный координационный центр по профилю «Филология». 

Впервые был проведен муниципальный фестиваль «Европейский день языков» для учащихся 9-11 классов ряда школ города Курска: МБОУ 

«СОШ №5 имени И.П. Волка», МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова», МБОУ «Гимназия №4», МБОУ «СОШ № 27 имени А.А. Дейнеки», 

МБОУ «СОШ №7 с УИОП имени А.С. Пушкина», МБОУ «СОШ № 32 с УИОП имени преподобного Серафима Саровского». Команды 

старшеклассников, включая учащихся Гимназии, приняли участие в лингвострановедческом квесте, включавшем в себя мастер-классы по 

английскому, немецкому, французскому, польскому, китайскому, турецкому, а также славянским языкам.  Гимназия приняла активное участие в 

работе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Успех» (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование»).  За внедрение и активное применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе Гимназия №44 

награждена сертификатом электронной образовательной платформы «Якласс».  Высокий методический уровень педагогов и владение 

инновационными образовательными технологиями позволили коллективу организовать дистанционное обучение гимназистов на высоком 

методическом уровне. За период весна-осень 2020 года учителя Гимназии не только успешно применяли в образовательном процессе цифровые 

образовательные платформы и сервисы («Якласс», «Учи.ру», «Фоксфорд», «РЭШ», «Edu.Skyeng», “GoogleForms”, “Google Classroom”), но и 

создавали собственные ресурсы с использованием  программы записи экрана Bandicam, электронные ресурсы к онлайн-урокам, которые стали 

востребованными на муниципальном и региональном уровне.  

В течение 2020 года администрация и педагогический коллектив Гимназии активно представляли инновационный опыт профессиональный 

опыт на методических мероприятиях и в публикациях муниципального, регионального и федерального уровня. 

 

Трансляция передового профессионального опыта администрацией и педагогами Гимназии  
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№ Название мероприятия Место проведения Уровень Участники 

мероприятия 

Форма трансляции опыта 

1. Фестиваль «Европейский день 

языков» 

МБОУ  

«Гимназия №44» 

Муниципальный Елагина Ю.А., 

Плохих Е.Ю., 

Гусейнова Н.В., 

Кудиненко А.Ю., 

Герасименко Л.Н., 

Грицан И.М., 

Колусовская О.Ю., 

Семенова М.Ю., 

Агеева А.А., 

студенты КГУ, 

волонтеры «РДШ» 

Социокультурный квест для 

одаренных детей города по профилю 

«Филология» 

2. Дискуссионная площадка для 

учителей иностранных языков 

школ города «Эффективные 

приемы расширения 

образовательного пространства 

учащихся» 

МБОУ  

«Гимназия №44» 

Муниципальный Елагина Ю.А., 

Амелина С.Ю., 

Зубкова Т.А., 

Трофименко Т.В. 

Выступления с обобщением опыта 

3. Программа повышения 

квалификации “Онлайн-урок 

иностранного языка: 

технология разработки и 

реализации” на ФПКиППК 

Курского государственного 

университета, тема 

выступления 

ФГБОУ ВО  

«Курский 

государственный 

университет» 

Региональный Трофименко Т.В., 

Амелина С.Ю., 

Кудиненко А.Ю. 

Выступления с докладами по 

темам:“Использование возможностей 

LMS Moodle для организации работы 

с одаренными детьми”, “Принципы 

вариативности и смысловой точности 

при подготовке к устной части ОГЭ по 

иностранному языку”,«Практические 

советы по проведению «онлайн» 

уроков английского языка в 
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начальных классах» 

4. Международная научно-

практическая конференция   

“Культура мира и ненасилия 

подрастающего поколения: 

ракурсы интерпретации и 

педагогические условия 

развития” 

ФГБОУ ВО  

«Курский 

государственный 

университет» 

Региональный Трофименко Т.В. Выступление с обобщением опыта по 

теме “Реализация воспитательного 

потенциала предмета “Иностранный 

язык” через внеурочную деятельность 

в условиях пандемии” 

5. XXI международная 

конференция «Актуальные 

проблемы современного 

иноязычного образования» 

ФГБОУ ВО  

«Курский 

государственный 

университет» 

Региональный Амелина С.Ю. Выступление с обобщением опыта по 

теме «Роль проектного продукта в 

систематизации знаний и 

представлении результатов 

исследования» 

6. Фестиваль педагогических 

мастерских “Достижение 

предметных результатов при 

подготовке обучающихся к 

ГИА по иностранным языкам” 

ОГБУ ДПО КИРО Региональный Амелина С.Ю. 

 

 

 

Колусовская О.Ю. 

Мастер-класс “Принципы 

вариативности и смысловой точности 

при подготовке к устной части ОГЭ по 

иностранному языку” 

Мастер-класс «Практические аспекты 

обучения написанию сочинения с 

элементами рассуждения” 

7. Инновационная стажировочная 

площадка ОГБУ ДПО КИРО 

для учителей Курской области 

и города по теме «Технология 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по иностранным языкам на 

уроках и во внеурочной 

ОГБУ ДПО КИРО Региональный Елагина Ю.А., 

Гусейнова Н.В., 

Плохих Е.Ю., 

Колусовская О.Ю., 

Дышенко Ю.В. 

Обобщение опыта и мастер-классы 
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деятельности» 

8. Фестиваль педагогических 

мастерских «Достижение 

предметных результатов при 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранным 

языкам»  для учителей 

иностранных языков 

общеобразовательных 

организаций Курской области 

ОГБУ ДПО КИРО Региональный Гусейнова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Дышенко Ю.В. 

Мастер-класс «Формирование и 

развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством 

современных образовательных 

технологий на уроках английского 

языка» 

Мастер-класс “Применение игровых 

приемов для развития навыков 

учащихся в словообразовании” 

9. Программа муниципального 

координатора  по работе с 

одаренными детьми по 

профилю «Филология» 

 

Центр дистанционного 

обучения школьников 

(СОШ № 27) 

Муниципальный Калитиевская Е.Д. 

 

 

 

 

Амелина С.Ю. 

Учебное занятие в режиме 

телеконференции с обучающимися 

школ Курской области по теме 

“Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку: словообразование” 

Учебное занятие в режиме 

телеконференции с обучающимися 

школ Курской области по теме 

“Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку: устная речь” 

 

10.  Августовское совещание 

учителей ОПК, ОРКСЭ, ОДНК 

НР города Курска «Интеграция 

духовно-нравственного, 

патриотического и 

гражданского воспитания в 

МБОУ «СОШ № 20» Муниципальный Воробьева В.В. Обобщение опыта по теме 

«Использование цифровой 

образовательной платформы Якласс в 

рамках дистанционного обучения 

пятиклассников ОДНК НР» 
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процессе преподавания 

дисциплин 

культурологического цикла» 

10 Расширенное заседание 

регионального отделения УМО 

учителей, реализующих курсы 

ОПК,ОРКСЭ, ОДНК НР.  

ОГБУ ДПО « КИРО» 

 

Региональный Воробьёва В.В. Обобщение опыта по теме  «Изучение 

светской этики и ОДНК НР, вопросы 

преемственности при переходе в 

среднее звено» 

11 Интернет- конференция 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 

“Лучшие педагогические 

практики учителей Курской 

области”.  

ОГБУ ДПО « КИРО» 

 

 

Всероссийский Воробьёва В.В. Обобщение опыта по теме:  

« Использование цифровой 

образовательной платформы Я класс в 

рамках дистанционного обучения. 

Светская этика и ОДНК НР вопросы 

преемственности при переходе в 

среднее звено» 

13 Вебинар лауреатов II 

Всероссийской олимпиады 

педагогов начальной школы « 

Мой первый учитель»  

ОГБУ ДПО « КИРО» 

 

Всероссийский 

 

Моренко И. М. Мастер-класс «Виртуальная 

экскурсия и ресурсы в цифровой 

образовательной среде школы»   

14 Международный конкурс 

WORLDSKILLS Россия по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Всероссийский Бахарева Л. С. 

 

 Работа в экспертной группе 

15 Городской семинар - 

практикум учителей 

математики г. Курска 

“Особенности обучения 

математики в условиях 

МБОУ “Гимназия 

№44” 

Муниципальный Ревуненкова Т.В. 

Лунева Я.Г. 

Выступление по теме:”Обобщение 

опыта работы в условиях 

дистанционного обучения” 

Мастер - класс “Организация урока с 

применением электронных ресурсов” 
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формирования цифровой 

образовательной среды” 

 

16 Стажировочная площадка 

учителей математики Курской 

области “Проектирование 

образовательного процесса при 

подготовке ГИА по математике 

в условиях цифровой среды” 

ОГБУ ДПО “КИРО” Региональный Ревуненкова Т.В. 

Лунева Я.Г. 

Королькова Н.Ю. 

Костюнина Н.В. 

Сидаш О.В. 

 

Выступление по теме:”Дистанционное 

обучение на платформе Якласс” 

Мастер - класс “Организация урока с 

применением электронных ресурсов” 

Выступление  по теме “Реальная 

математика в ОГЭ 2020"  

Выступление по теме: " Подготовка к 

ЕГЭ по математике с помощью 

образовательной платформы 

"ЯКласс". решение задач с 

экономическим содержанием" 

Выступление "Подготовка к ЕГЭ по 

математике в условиях 

дистанционного обучения" 

17 VII всероссийский 

развлекательно-

образовательный флешмоб по 

математике MathCat 

КГУ Всероссийский Громашева Н.В. координатор 

18 IV всероссийская ( с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция " Актуальные 

проблемы теории и практики 

обучения физико-

математическим и техническим 

дисциплинам в современном 

КГУ Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Громашева Н.В. 

Ревуненкова Т.В. 

Выступление по теме "Методические 

рекомендации по созданию 

индивидуальных исследовательских 

проектов с учётом требований ФГОС 

ООО" 

Выступление “Создание видеоуроков 

в программе Bandicam” 
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образовательном пространстве" 

    Лунева Я.Г. 

 

 

Жмарева О.В. 

Воронцова Н.М. 

 

Мастер - класс “Организация урока с 

применением электронных ресурсов” 

 

Выступление по теме: 

”Проектирование урока Физики” 

 Выступление по теме: "Метод 

проектов как способ реализации 

образовательной программы общего 

образования по физике в соответствии 

с ФГОС  ООО и СОО " 

19 День открытых дверей по 

математике в рамках фестиваля 

опыта работы стажировочных 

площадок - 2020” 

ОГБУ ДПО “КИРО” Региональный Ревуненкова Т.В. 

Костюнина Н.В. 

 

 

 

 

 

Лунева Я.Г. 

Модератор 

Выступление по теме: " Подготовка к 

ЕГЭ по математике с помощью 

образовательной платформы 

"ЯКласс". решение задач с 

экономическим содержанием" 

 

Мастер - класс “Организация урока с 

применением электронных ресурсов” 

 

20 Курсы повышения 

квалификации для учителей 

физики г. Курска и Курской 

области 

ОГБУ ДПО « КИРО» Региональный Воронцова Н.М. Мастер-класс по теме "Формирование 

у учащихся экспериментальных 

умений при подготовке к ОГЭ по 

физике" 

21 УМО учителей химии ОГБУ ДПО « КИРО» Региональный Минакова А.П. обобщение опыта 

22 УМО учителей биологии ОГБУ ДПО « КИРО» Региональный Бобовникова О.А обобщение опыта 
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Дородных О.В.. обобщение опыта 

23. Фестиваль педагогических 

мастерских «Игровые 

технологии и их преимущества 

в образовательном процессе» 

 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

Муниципальный Норцова Л.Н. Серия уроков для  студентов КГУ 

( факультет искусств) 

24. Стажировочная   площадка для 

учителей музыки по теме 

«Повышение мотивации 

обучающихся и достижение 

высоких результатов по 

предмету «Музыка» 

МБОУ «Гимназия 

№44» и МКУ "Научно-

методический центр г. 

Курска" 

Муниципальный Толмачева Е.П. 

 

 

 

Норцова Л.Н. 

Выступление по теме «Использование 

специальных инновационных форм и 

методов музыкального образования в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Выступление по теме «Ручные знаки» 

25. Региональное заседание УМО 

учителей физической культуры 

и ОБЖ.  

ОГБУ ДПО КИРО Региональный  Куцевалов В.А. Выступление по теме «Применение 

методических инструментов Google 

формы  (на одном из облачных 

сервисов Google) с целью организации 

дистанционного образования по 

предмету "Физическая культура" и 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

26. Обучающий семинар  для 

учителей ОБЖ 

МКУ "Научно-

методический центр г. 

Курска" 

Муниципальный Ковалец И.В. Открытый урок по теме «Гражданская 

оборона: цели и задачи в наше время» 

27. Историко-литературный 

семинар «Славный путь 

русского воинства» 

КГУ Региональный Красненкова Н.А. Выступление «Осуществление  

патриотического воспитания на 

уроках русского языка и литературы» 
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28. Конференция «Психология 

здоровья и болезни: клинико-

психологический подход»  

КГМУ Всероссийский Миракян Н.А. Выступление «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках географии при 

дистанционной форме обучения»  

29. X Юбилейная всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Психология 

здоровья и болезни: клинико-

психологический подход».  

КГМУ Всероссийский Митусова М.И. Выступление «Актуальные проблемы 

психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку» 

30. Проект «Оказание 

методической помощи 

учителям географии и 

популяризация географических 

знаний среди обучающихся 

посредством дистанционных 

технологий».  

НМЦ г. Курска. Муниципальный  Шеховцова И.Н. Выступление «География в 

дистанционном формате: видеоуроки 

в помощь учителю» 

31. Заседание УМО кафедры 

географии НМЦ г.Курска.   

 

НМЦ г. Курска. Муниципальный Шеховцова И.Н. Выступление: «Особенности 

организации и проведения уроков 

географии в дистанционном режиме. 

Использование программы Bandicam 

для создания видеоуроков» 

32. Семинар-практикум учителей 

математики г. Курска 

«Особенности обучения 

математики в условиях 

формирования цифровой 

образовательной среды».   

МБОУ “Гимназия 

№44” 

Муниципальный Шеховцова И.Н. Мастер-класс «Организация урока с 

применением электронных ресурсов» 

33. День открытых дверей по КИРО Региональный Шеховцова И.Н. Мастер-класс «Организация урока с 
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математике в рамках фестиваля 

опыта работы стажировочных 

площадок – 2020.   

применением электронных ресурсов». 

34. IV всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики 

обучения физико-

математическим и техническим 

дисциплинам в современном 

образовательном 

пространстве» 

КГУ Всероссийский Шеховцова И.Н. Мастер-класс «Организация урока с 

применением электронных ресурсов» 

35. Работа в региональном центре 

дистанционного обучения 

школьников 

СОШ №27 Региональный Татьянникова  

Я. Ю. 

 

Лашкова Л. Б. 

 

 

 

Сойникова А. В. 

 

 

 

 

Савостьянова В. С. 

 

 

Павлова Ю. В. 

«Методика подготовки к итоговому 

собеседованию: задания №3, №4» (9 

класс); 

 «Как писать комментарий к 

проблеме: новые требования к 

заданию №27 ЕГЭ по русскому 

языку» (11 класс); 

«Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения (задание №1 ОГЭ по 

русскому языку)»   (8-9 классы); 

 «Семья как социальный институт 

(подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию)» (10-11 классы); 

«Подготовка к ОГЭ: практикум 
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орфографического анализа» (8-9 

классы) 

36. Заседание РУМО с молодыми 

специалистами   

КИРО Региональный Шиколенко Е.А. Выступление «Обучение методам 

понимания текстов различной 

коммуникативной направленности» 

 

Публикации педагогов гимназии в 2020 году 

№ ФИО учителя Название публикации Издательство/место публикации 

Публикации в печатных изданиях 

1. Трофименко Т.В. 

Амелина С.Ю., 

Гусейнова Н.В.. 

  

Статья “Реализация воспитательного потенциала 

предмета “Иностранный язык” через внеурочную 

деятельность в условиях пандемии”. 

  

Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: ракурсы 

интерпретации и педагогические условия развития: Сборник 

научных статей Международной научно-практической 

конференции, 29-30 октября 2020 года, Курск / отв. ред. С.И. 

Беленцов. – Курск: Изд-во «Университетская книга». 

2. Гусейнова Н.В., 

Трофименко Т.В. 

Статья «Использование теории множественности 

типов интеллекта в обучении английскому языку». 

  

Сборник «Актуальные проблемы современного иноязычного 

образования»   Курск: Курский государственный университет. 

3. Трофименко Т.В. Технологическая карта урока английского языка 

«В поисках пропавших питомцев» (3 класс). 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО «КИРО»).  

4. Плохих Е.Ю. “Технологическая карта урока английского языка 

“В аэропорту” (4 класс). 

  

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

5. Амелина С.Ю. “Технологическая карта урока английского языка 

“Физические явления вокруг нас” (7 класс). 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 
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языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

6. Колусовская О.Ю. 

  

“Использование онлайн платформы mentimeter.com 

при подготовке к написанию эссе в формате  ЕГЭ”.  

Сборник «Актуальные проблемы современного иноязычного 

образования»   Курск: Курский государственный университет. 

7. Колусовская О.Ю. 

  

Технологическая карта урока английского языка 

“Является ли оценка мотивацией для учащихся?”  

(11 класс). 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

8. Кудиненко А. Ю. 

  

“Эффективные приемы обучения английскому 

языку в дистанционной форме”. 

Сборник «Актуальные проблемы современного иноязычного 

образования»   Курск: Курский государственный университет. 

9. Кудиненко А. Ю. 

  

Технологическая карта урока английского языка 

“Роль чтения книг в жизни подростков”  (7 класс). 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

10. Зубкова Т.А. 

  

“Технологическая карта урока английского языка 

“Современный стиль жизни” (10 класс). 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

11. Герасименко Л. Н., 

Грицан И.М. 

  

“Технологическая карта внеурочного мероприятия 

по теме “ Немецкая и французская  классическая 

литература 17-20 столетия”. 

  

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

12. Гусейнова Н.В. Технологическая карта урока английского языка 

«Опасные пищевые привычки у подростков» (10 

класс). 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

13. Агеева А.А., 

Семенова М.Ю., 

Баронина Е.И 

  

“Использование цифровых образовательных 

технологий для оценки и самооценки внеурочных 

занятий по иностранному языку “. 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

14. Леоничева Я.А. 

  

“Технологическая карта урока английского языка 

“Открываем мир вместе” (4 класс).  

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 
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проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

15. Калитиевская Е.Д. 

  

Сценарий мастер-класса “Разработка и 

использование интерактивных тестов для 

организации самостоятельной работы и проверки 

знаний учащихся”. 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

16. Елагина Ю.А. Статья «Обновление образовательной 

деятельности учителя с учетом современных 

требований к оценке качества образования» 

Методический сборник учителей кафедры иностранных языков 

МБОУ «Гимназия №44» «Инновационные подходы к 

проведению урочных и внеурочных занятий по иностранным 

языкам» (ОГБУ ДПО « КИРО»). 

17. Гурманова Н. Н.  Статья «Внеурочная деятельность в 

образовательном процессе младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО»   

 5-й Сборник  материалов VI Международной конференции в 

рамках сетевого взаимодействия учителей начального общего 

образования  

18. Моренко И. М. «Проектная мастерская по внеурочной 

деятельности « Рождественские встречи» и « Пасха 

в России и Великобритании», статья учителя 

Моренко И.М.  

5-й Сборник  материалов VI Международной конференции в 

рамках сетевого взаимодействия учителей начального общего 

образования  

19. Моренко И. М. «Проектно-исследовательская деятельность в 

начальной школе с использованием электронных 

образовательных продуктов во внеурочное время в 

соответствии с ФГОС НОО». 

Педагогический поиск №9 (285),  ОГБУ ДПО « КИРО» 

 

20. Моренко И. М. Орфография - это легко! учебно- методическое 

пособие.  

Курск; ООО « Учитель»,  ОГБУ ДПО « КИРО» 

 

21. Громашева Н.В. Математика плюс. Сборник статей VIII 

межшкольной научно-практической конференции 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Курска, Громашева Н.В., Ермеков Е. 

Квадрат Пирсона/ 

Комитет образования г.Курска, МКУ "Научно-методический 

центр г.Курска", МКУ "ИЦ ЮМЭКС", 2020         

22. Громашева Н.В. Учебно-методическое пособие "Электронный 

тренажёр для подготовки к ГИА по математике", 

министерство науки и высшего образования РФ, 

МКУ "Научно-методический центр г.Курска" (в составе 

творческой группы) 
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ФГБОУ ВО "Курский государственный 

университет" 

23. Дородных О.В.  Формирование экологической грамотности и 

экологической культуры обучающихся на уроках 

биологии/ О.В. Дородных, Л.В. Коваленко // 

Педагогический поиск. - 2020. - № 11 - с. 41-46 

Педагогический поиск. - 2020. - № 11 - с. 41-46 

24. Толмачева Е.П. Технологическая карта    урока  музыки  в 8-м  

классе  по  теме     «Джаз – дитя двух культур». 

Технологическая карта   внеурочного мероприятия 

«В мастерской Деда Мороза».  

Педагогический поиск.- 2020.- №12 – с.12-18 

25. Красненкова Н.А. Статья  « Современный образовательный процесс  

и патриотическое воспитание на основе  

краеведения». 

Издательство «Сейм», Курск,2020 

26. Ломакина Е.И. Читательская конференция по рассказу Е. И. 

Носова «Красное вино Победы» «И правды колкий 

холодок мурашками бежал по коже...»(В. Корнеев) 

“Педагогический поиск” № 6. - 2020 

27. Миракян Н.А. “Дистанционное образование: опыт преподавания 

предмета «География» в общеобразовательной 

организации”   

“Компетентностный подход при реализации 

урочной и внеурочной деятельности по географии. 

Региональный вестник. — Курск. Изд-во Мыслитель. — 2020. — 

№ 15 (54). — С. 40-42. 

 

Региональный вестник. — Курск. Изд-во Мыслитель. — 2020. —

№ 1(40) — С. 43-45. 

28. Митусова М.И. «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

русского языка» 

“Психология здоровья в образовательном процессе” : материалы 

региональной научно-практической конференции (Курск, 25 

сентября 2020 г.) / под ред. Гаврилюка В.П. – Текстовое 

(символьное) электронное издание (822 КБ). – Курск : КГМУ, 

2020. –С.34-37. 

Публикации на сайтах и в интернет изданиях 

1. Трофименко Т.В. Сборник лексико-грамматических текстов для 

перевода к учебнику « Starlight»  4 класс. 

Сайт образовательного портала “Золотой век” 

  

2. Плохих Е.Ю. Статья «Подготовка учащихся к выполнению 

задания 39 ЕГЭ по английскому языку» 

Интернет- издание «Вестник Просвещения» 
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3. Гусейнова Н.В. 

  

Материалы для проведения мастер-класса 

«Успешная защита проекта – легко!»  

Ресурс информационно-образовательного  портала 

педагогических работников «NSportal» 

4. Гусейнова Н.В. 

  

Мультимедийные  презентация по английскому 

языку по темам  « Жизнь подростков» («Teenage 

life»),  «Стили жизни» (“Styles of Life”), 

“Путешествия” («Travelling»).  

Информационно-образовательный  портал профессионального 

мастерства педагогических работников «Инфоурок» 

5. Семенова М.Ю. 

  

 «Материалы для написания сочинений на основе 

лексики и тем учебника «Starlight» 5 класс » 

Интернет- издание «Вестник Просвещения» 

6. Дышенко Ю.В.  Мультимедийные  презентация по английскому 

языку по темам  “Животные в опасности” (4 класс), 

“Степени сравнения прилагательных” (4 класс)  

Информационно-образовательный  портал профессионального 

мастерства педагогических работников «Инфоурок» 

7. Зубкова Т.А. 

  

Видео инструкция «Готовимся к выполнению 

задания 3 устной части ЕГЭ по английскому 

языку» 

Видео инструкция «Задание 4 устной части ЕГЭ по 

английскому языку» 

Сайт ОГБУ ДПО « КИРО» 

8. Амелина С.Ю. Видео инструкция «Готовимся к выполнению 

задания 11 ЕГЭ по английскому языку (раздел 

«Чтение»)» 

Видео инструкция “Основные подходы при 

подготовке к устной части ОГЭ по иностранному 

языку” 

Сайт ОГБУ ДПО « КИРО» 

9. Колусовская О.Ю. 

  
Видео инструкция «Задание 40 ЕГЭ по 

иностранному языку “Письменное высказывание с 

элементами рассуждения” 

Сайт ОГБУ ДПО « КИРО» 

10.  Бикмаева Е. Р. 

 
 Методическая разработка внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» по теме 

«Работа с информацией» 

 

Информационно-образовательный  портал профессионального 

мастерства педагогических работников «Инфоурок” 

11. Громашева Н.В. Электронная версия для студентов факультета 

ФМИ "Рекомендации по проектированию 

сайт  КГУ-2020  
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современного урока математики: реализация 

воспитательного аспекта, ч.1" (в составе 

творческой группы учителей математики ОУ 

г.Курска); КГУ-2020  

12. Громашева Н.В. "Инновационные процессы в естественно-научных 

дисциплинах в современном образовании" 

опубликована в сборнике "Педагогическая теория 

и практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования"(г.Москва); интернет- публикация 

Информационно-образовательный  портал профессионального 

мастерства педагогических работников «Инфоурок” 

13. Лунева Я.Г. Создание ютуб канала для демонстрации опыты 

работы  

https://www.youtube.com/channel/UCVi0DtrqPhwCmTSAGk2YOrQ   

14. Норцова Л.Н. «Духовно - нравственное воспитание в 

современном образовательном процессе» 

  

https://pedjornal.ru/konf.htm/ 

15. Павлова Ю.В. Обобщающий урок по русскому языку в 6 классе 

на тему «Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное» на основе краеведческого 

материала». 

Сайт «Инфоурок» 

16. Шеховцова И.Н. Курс видеоуроков по географии Курской области 

(8 – 9 кл.) и географии России (8 кл.) 

Сайт НМЦ,  сайт КИРО  

17. Сойникова А.В. «Современные технологии в преподавании 

русского языка»  

INCIPIO XV, Курск 2020 

18. Татьянникова Я.Ю. Программа внеурочной деятельности «Школьная 

риторика» 5-6 класс  

Проверочная работа по теме «Устное народное 

творчество»  

Проект по русскому языку на тему "История 

возникновения современных имен и фамилий (на 

примере учащихся 5-х классов"  

Презентация к уроку на тему "Язык и 

(https://multiurok.ru/files/programma-vneurochnoi-deiatelnosti-

shkolnaia-ritor.html) 

(https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-k-teme-ustnoe-

narodnoe-tvorch.html) 

(https://multiurok.ru/files/proekt-po-russkomu-iazyku-na-temu-

istoriia-voznikn.html) 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-na-temu-iazyk-i-

iazykoznanie.html) 

https://multiurok.ru/files/programma-vneurochnoi-deiatelnosti-shkolnaia-ritor.html
https://multiurok.ru/files/programma-vneurochnoi-deiatelnosti-shkolnaia-ritor.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-k-teme-ustnoe-narodnoe-tvorch.html
https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-k-teme-ustnoe-narodnoe-tvorch.html
https://multiurok.ru/files/proekt-po-russkomu-iazyku-na-temu-istoriia-voznikn.html
https://multiurok.ru/files/proekt-po-russkomu-iazyku-na-temu-istoriia-voznikn.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-na-temu-iazyk-i-iazykoznanie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-na-temu-iazyk-i-iazykoznanie.html
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языкознание" 

Презентация к вводным урокам русского языка на 

темы "Русский язык в современном мире. Речь и 

речевое общение" 

Тренажер по теме "Чередующиеся гласные в корне 

слова"Обобщающее занятие по теме "Качества 

речи" 

Урок на тему "Числительные, обозначающие 

целые числа" 

Занятие по внеурочной деятельности на тему 

"Методика подготовки устного выступления"  

(https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vvodnym-urokam-russkogo-

iazyka-na.html) 

https://multiurok.ru/files/trenazher-po-teme-chereduiushchiesia-

glasnye-v-kor.html) 

https://multiurok.ru/files/obobshchaiushchee-zaniatie-po-teme-

kachestva-rechi.html) 

https://multiurok.ru/files/urok-na-temu-chislitelnye-

oboznachaiushchie-tselye.html) 

https://multiurok.ru/files/zaniatie-po-vneurochnoi-deiatelnosti-na-

temu-met-1.html)  

  

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; 

 особое внимание в 2020 году было уделено подготовке педагогических кадров к работе в цифровой образовательной среде; 

 в течение 2020 года педагоги гимназии активно транслировали инновационный опыт, участвуя в методических мероприятиях и 

публикациях, а также конкурсах профессионального мастерства; 

 педагоги Гимназии не только накопили опыт эффективного применения цифровых образовательных ресурсов, но и разработали 

свои собственные ресурсы, позволившие повысить результативность дистанционного обучения, которые являются 

востребованными педагогическим сообществом на муниципальном и региональном уровнях; 

 пять педагогов награждены Почётными грамотами Администрации города Курска, комитета образования и науки Курской 

области, комитета образования города Курска, одиннадцать педагогов награждены Грамотой комитета образования города 

Курска, одному педагогу вручена ежегодная муниципальная премия «Признание» в области образования  (номинация  «Честь и 

достоинство»).  

 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vvodnym-urokam-russkogo-iazyka-na.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vvodnym-urokam-russkogo-iazyka-na.html
https://multiurok.ru/files/trenazher-po-teme-chereduiushchiesia-glasnye-v-kor.html
https://multiurok.ru/files/trenazher-po-teme-chereduiushchiesia-glasnye-v-kor.html
https://multiurok.ru/files/obobshchaiushchee-zaniatie-po-teme-kachestva-rechi.html
https://multiurok.ru/files/obobshchaiushchee-zaniatie-po-teme-kachestva-rechi.html
https://multiurok.ru/files/urok-na-temu-chislitelnye-oboznachaiushchie-tselye.html
https://multiurok.ru/files/urok-na-temu-chislitelnye-oboznachaiushchie-tselye.html
https://multiurok.ru/files/zaniatie-po-vneurochnoi-deiatelnosti-na-temu-met-1.html
https://multiurok.ru/files/zaniatie-po-vneurochnoi-deiatelnosti-na-temu-met-1.html
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8. Обеспечение безопасности образовательной среды 

 

В 2020 году администрацией гимназии проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 соблюдение нормативно-правовых и технических актов по созданию безопасных условий труда; 

 проведение оценки условий труда, аттестации рабочих мест (100%); 

 соблюдение норм и правил СанПин; 

 усиление внимания обучающихся к проблеме безопасности жизнедеятельности (тематические классные часы); 

 изучение предмета ОБЖ в рамках учебного плана гимназии в 7-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 своевременное проведение инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и сотрудников; 

 разработка инструкции по эвакуации учащихся и сотрудников в случае возникновения ЧС, рекомендаций по действиям в 

экстремальных ситуациях, памятки по действиям при террористической опасности; памятки обучающимся по информационной 

безопасности и использованию гаджетов; 

 демонстрация видеороликов «Школа против террора», «Противодействие терроризму и личная безопасность граждан» по школьному 

телевидению; 

 встреча старшеклассников с сотрудниками ФСБ по вопросу информационной и антинаркотической безопасности; 

 размещение на сайте гимназии видео материалов и памятки для обучающихся и родителей о безопасности в сети «Интернет» и защите 

персональных данных; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися по вопросам антикоррупционной деятельности; 

 организация круглосуточной охраны здания Гимназии (осуществляется работниками ЧОП «Олимп»); 

 комплекс мероприятий по ужесточению пропускного режима, контроля выявления фактов вноса (ввоза) запрещенных предметов, 

взрывчатых веществ, оружия и др. на территорию гимназии; 

 функционирование системы видеонаблюдения  (19 внутренних и 16 наружных камер с функцией архивирования и хранения 

видеозаписей в течение 30 дней); 

 регулярная проверка работоспособности системы пожарной сигнализации, а также схем оповещения и срочной связи дежурного 

персонала с дежурными службами ГУ МЧС России по Курской области и правоохранительными органами. 
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В 2020 году в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в гимназии приняты меры, направленные на обеспечение безопасных условий по осуществлению 

образовательной деятельности по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  30 июня 2020 года N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных  организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 2 декабря 2020 года)  в гимназии регулярно проводится 

комплекс мероприятий: 

 ограничение контактов: 

 разделены потоки при входе и выходе за счет имеющегося запасного выхода; 

 на полы в здании нанесена разметка о дистанции 1,5–2 метра; 

 работники проинструктированы о необходимости соблюдать дистанцию и других профилактических мерах; 

 издан приказ о закреплении учебных кабинетов за каждым классом; 

 занятия для каждого класса проходят в закрепленном за ним кабинете. Исключение – занятия по дисциплинам, для которых 

необходимо специальное оборудование; 

 запрещено проведение массовых мероприятий с участием классных коллективов, а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций; 

 текущая уборка помещений: 

 влажная уборка всех помещений с применением  моющих и дезинфцирующих средств вирулицидного действия;; 

 обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек, столов, кнопок и носика кулера и т. д.); 

 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе, в столовой, санитарных 

узлах; больших и малых рекреациях этажей (установлены дозаторы с кожными антисептиками); 

 в помещении столовой установлены раковины, бесконтактные сушилки для рук, имеются бумажные полотенца; 

 обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для учащихся и  работников мыла, а также кожных антисептиков для обработки 

рук; 

 генеральная уборка помещений : 

 проводится один раз в неделю и в последний день каникул с применением  моющих и дезинфцирующих средств,  применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 

 проветривание помещений: 

 окна в кабинетах оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами; 
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 проветривание рекреаций и коридоров помещения гимназии проводится во время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен. 

длительность проветривания в учебных кабинетах:  на коротких переменах – 1–10 минут; на длинных – 15-20 минут; 

 в кабинетах имеются термометры для  контроля температуры во время проветривания; 

 обезвреживание воздуха: 

 в  учебных кабинетах, помещениях установлены специальные приборы для обеззараживания воздуха – бактерицидные 

рециркуляторы; 

 бактерицидные рециркуляторы закрытого типа расположены по ходу основных потоков воздуха, настенно, на высоте 1,5–2 м от 

уровня пола, а также имеются напольные и переносные установки; 

 обезвреживание воздуха проводится регулярно, в соответствии с графиком учебного процесса, а также после каждой уборки в 

помещении; 

 ежедневно на входе в здание проводится термометрия: 

 термометрию проводят работники, в соответствии с приказом; 

 используются  бесконтактные термометры; 

 все работники, учащиеся, посетители с симптомами высокой температуры немедленно изолируются в специально отведенное 

помещение; 

 сведения о работниках, учениках и посетителях с симптомами заносят в специальный журнал; 

 СИЗ: маски и перчатки получают работники пищеблока, технический персонал, работники, которые контактируют с детьми. 

 противокоронавирусные средства: 

 имеется необходимый запас моющих, дезинфицирующих и антисептических средств; 

 посещение гимназии учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

гимназии. 

 

Для обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных  организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года) в 2020 году за счет средств бюджета города Курска заключены 

договоры на поставку: 

 бактерицидных рециркуляторов – 10 шт. и бесконтактных термометров – 3 шт. на сумму  – 96 700 руб. 

 бактерицидных  рециркуляторов: 3 шт. на сумму 27 000 руб. 

 бактерицидных  рециркуляторов: 2 шт. на сумму 29 946 руб. 
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Итого приобретено:  15 рециркуляторов и 3 бесконтактных термометра на сумму 153 646 руб. 

 средств индивидуальной защиты: (40 литров кожного антисептика, 60 литров дезинфицирующего средства для уборки и 16 упаковок 

таблеток с хлором) на сумму 29 027 руб. 

 

За счет внебюджетных средств приобретено: 

 сушилки для рук автоматические в столовую, 2 шт. -  8 980 руб., проведена электропроводка - 3100 руб.; 

 диспенсеры для кожных антисептиков, 7 шт - 1392070 руб.; 

 бумага туалетная, 148 рулонов - 1270 руб.; 

 держатели для туалетной бумаги в кабинки туалетов, 19 шт.- 148504 руб.; 

 корзины в кабинки туалетов, 19 шт.- 198968 руб.; 

 жидкое мыло в дозаторы в туалеты, 30 литров - 1600 руб.; 

 туалетное мыло в туалеты, 25 шт. - 400 руб.;  

 бумажные полотенца в столовую – 40 шт., 1024 руб. 

 кожный антисептик – 599270 руб. 

Итого: на сумму 3976212 руб. 

Необходимый запас моющих, дезинфицирующих и антисептических средств регулярно пополняется. 

 

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение психологического и физического здоровья обучающихся,  

пропаганды ЗОЖ  

 

 психолого-педагогическая служба Гимназии продолжает реализацию  программы «Психологическая безопасность образовательной 

среды», направленной на выявление факторов, способствующих возникновению стрессов в условиях школы, создание психологически 

комфортных условий обучения, формирование согласованных взглядов участников образовательных отношений на модель 

образовательной среды Гимназии, профилактику девиантного поведения и суицида;  

 администрация гимназии проводит регулярный мониторинг соблюдения технологий здоровьесбережения педагогами Гимназии на 

всех этапах образовательного процесса; 

 реализована программа «Здоровье», включающая в себя  участие в гимназических спортивных мероприятиях, функционирование 

кружков в рамках дополнительного образования («Баскетбол», «Пешеходный туризм», «Стрелковый клуб», «Танцевальный клуб»), 

внеурочной деятельности (6 программ спортивно-оздоровительного направления) и участие в спортивно-оздоровительных акциях и 

мероприятиях муниципального,  регионального и всероссийского уровня:  



59 

 

 «Кросс наций», «Лыжня России»;   

 Всероссийская антинаркотическая акция «Скажи наркотикам - НЕТ!»;      

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»;   

 единый информационный час «Школа - территория без курения»;  

 городская акция «Жизнь без сигарет: дыши свободно».    

 

Протокол выполнения норм ГТО V ступени учащихся МБОУ «Гимназия №44» в 2020 году 

 

Год Количество 

участников 

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак % от общего числа 

выпускников 

2019 12 9 2 1 16% 

2020 44 28 1 - 66% 

 

 

В 2020 году в Гимназии осуществлялось обеспечение обучающихся и сотрудников горячим питанием. 

 

  Всего учащихся в гимназии 914 

Получали горячее питание 804 

% охвата горячим питанием 88% 

из них:  

1-4классы 355 

5-9классы 345 

10-11классы 104 

Получали бесплатное питание 102 

из них:  

Многодетные 100 

Малообеспеченные 2 

ТЖС 0 

ОВЗ 0 

Питающая организация с 01.11.2020 года ООО Институт питания 
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В Гимназии созданы все необходимые условия для квалифицированного психолого-педагогического и медицинского обслуживания: 

действуют медицинский и психологический кабинеты. Квалифицированную медицинскую помощь оказывают 1 врач, 1 медсестра. В 

медицинском кабинете проводятся все плановые медицинские мероприятия. Медицинский персонал осуществляет просветительскую работу по 

соблюдению личной гигиены и профилактике заболеваний, включая Covid-19, термометрию, мониторинг состояния здоровья учащихся.  

 

Распределение обучающихся гимназии по группам здоровья в 2020 году 

 

Группа Количество обучающихся % 

2019 2020 2019 2020 

I 168 310 18,6% 35% 

II 597 504 66,2% 56% 

III 129 76 14,2% 8% 

IV - - - - 

V 8 6 0,88% 1% 

 

 

В 2020 году в Гимназии был успешно реализован комплекс по обеспечению безопасности образовательной среды, включая соблюдение 

СанПин, противоэпидемические мероприятия, медицинское обслуживание, антитеррористическую защищенность, информационную, 

психологическую безопасность, профилактику здорового образа жизни. Сравнения с показателями 2019 года выявляют положительную 

динамику в распределении обучающихся по группам здоровья, в увеличении количества выпускников, успешно сдающих ГТО. 

9.  

10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения   

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 42012 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 36000 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 25667 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 
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Состав фонда и его использование 

 

№пп Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1.   Учебная 25667 16958 

2.   Педагогическая 128 85 

3.   Художественная 10033 4300 

4.   Справочная 1303 200 

5.   Языковедение, литературоведение 710 100 

6.   Естественно-научная 1019 200 

7.   Техническая 316 50 

8.   Общественно-политическая 1487 30 

 

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

Минобрнауки от 28.12.2018 года. 

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. 

 

10.Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать образовательные программы. На первом этаже здания 

оборудованы спортивный и актовый залы, зал хореографии, а также столовая на 80 посадочных мест и пищеблок. На территории Гимназии 

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

благоустроена. 

В Гимназии оборудованы 29 учебных кабинетов, в том числе: 

 лаборатория по физике; 
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 лаборатория по химии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная и слесарная мастерские; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

Реализуя научно-методическую проблему гимназии «Моделирование образовательной деятельности гимназии в рамках реализации и 

функционирования информационной образовательной среды», педагогический коллектив гимназии стремится создать особый вид 

образовательного учреждения – цифровая школа, – которое осознанно и эффективно использует цифровое оборудование, программное 

обеспечение в образовательном процессе.  

Принципиально новый системный формат оснащения гимназии, позволяющий решать перспективные педагогические задачи на базе 

новейших цифровых технологий, способствует образованию в учреждении единой информационной среды, которая состоит из взаимосвязанных 

программных и  технических компонентов, обеспечивающих осуществление образовательного процесса и взаимодействие участников 

образовательного процесса. Учебная цифровая зона Гимназии включает 40 специализированных учебных  кабинетов с АРМ для учителя, более 

250 единиц компьютерной техники, 120 АРМ ученика с нетбуками, 4 мобильных компьютеризованных класса, комплекс образовательных  

информационных технологий изучения  информатики и ИКТ, схемотехники и робототехники, 18интерактивных досок, 174 персональных 

компьютера и ноутбука, 72 мультимедийных проектора, 1 документкамеру,  1 3D принтер, 54 принтера, 12 МФУ.    

Перспективными направлениями работы по развитию ЦОС Гимназии являются модернизация сайта и превращение его в полноценный 

образовательный портал с внедрением  элементов LMS,  задействование всех доступных функций  АИС «Элжур», обновление существующего 

парка компьютерной техники.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся человек 913 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 354 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 416 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 143 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам человек (процент) 773 (87%) 
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промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл Не проводился 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не проводился 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 79,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 71,8 (профильный уровень) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) Не проводился 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) Не проводился 

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) 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) 23 (29%) 

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

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 26 (38%) 

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

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 684 (75%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:  

человек (процент) 358 (39%) 

− регионального уровня человек (процент) 40 (4%) 

− федерального уровня человек (процент) 187 (20%) 
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− международного уровня человек (процент) 70 (8%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 913 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 143 (15,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 100 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 650 (71%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников:  человек 84 

− с высшим образованием  80 

− высшим педагогическим образованием  80 

− средним профессиональным образованием  1 

− средним профессиональным педагогическим образованием  3 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей  50 (59%) 

− с первой  14 (16%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

 

− до 5 лет  5  (6%) 

− больше 30 лет  15 (18%) 

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

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет  10 (12%) 

− от 55 лет  22 (26%) 

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) 84 (100%) 
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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) 78 (93%) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

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) 913 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

4968,1 кв. м 5,39 

 

Выводы: 

1. Приоритетные направления работы МБОУ «Гимназия №44»  г.Курска в 2020 году отвечали требованиям  национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.  

2. Эффективная модель управления образовательной организацией  позволила обеспечить качественную реализацию образовательных 

программ в нестандартной ситуации.  

3. Участникам образовательных отношений Гимназии предоставляется право принимать участие в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, что обеспечило четкий контроль и повышение эффективности дистанционного 

обучения. 

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

занятий учащихся, которые в 2020 году были скорректированы в соответствии с противоэпидемическими мероприятиями.  

5. Образовательная деятельность гимназии направлена на выполнение основной задачи школы – повышение качества знаний учащихся 

при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности и безопасности обучения и воспитания.  
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6. Показателями результативности образовательной деятельности в 2020 году являются:  

  успеваемость и качество обученности учащихся всех уровней; 

 результаты государственной итоговой аттестации;  

 результаты ВПР и диагностических тестирований; 

 результаты предметных олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей всех уровней;  

 профессиональное определение выпускников основной общей и средней общей школы.  

7. Внутренняя система оценки качества образования Гимназии получила дальнейшее развитие и подтвердила достаточно высокий уровень 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг их качеством. 

8. Для реализации образовательной программы учебный план в 2019/2020 учебном году имел необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и материально-техническая база Гимназии соответствуют 

требованиям к условиям реализации ООП. 

10. Педагоги гимназии подтвердили высокий уровень профессионализма, используя разнообразные цифровые образовательные платформы 

и сервисы, создавая собственные электронные образовательные ресурсы, что обеспечило эффективную организацию учебного процесса 

в дистанционном режиме.  Педагогический коллектив проявил  активность в повышении уровня квалификации, профессионально-

общественной деятельности,  трансляции передового педагогического опыта на различных уровнях.  

11. В Гимназии созданы условия, способствующие охране и укреплению здоровья учащихся и членов трудового коллектива, приняты 

необходимые противоэпидемиологические меры.  

 

На основании результатов самообследования за 2020 год  можно сделать вывод о том, что содержание и качество подготовки 

учащихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам соответствуют требованиям 

ФГОС. По всем рассмотренным показателям прослеживается положительная динамика в сравнении с предыдущим отчетным периодом.  В 

перспективе представляется целесообразным продолжить развитие образовательной организации, поддерживая показатели на высоком 

уровне, в соответствии с основными тенденциями современного российского образования.  

 


