
 

 

 

Таблица № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МАОУ гимназии № 6 за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Позиция оценивания   

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 

муниципального образования город Новороссийск, 

МАОУ гимназия № 6 , 

353900, Российская федерация , Краснодарский край г. Новороссийск , ул. 

Яковлева ,27 

Структурное подразделение учебно -воспитательный комплекс «Бекар» 

Российская федерация , Краснодарский край г. Новороссийск , ул. Волгоградская 
,46 

8(8617)645116 

Основное здание 
8(8617)222573 

Структурное 

подразделение 

gimnaz6@novoros 

.kubannet.ru 

 

2. Учредитель Управление образования г. Новороссийск   

3. Режим и график работы : 
-основное здание :шестидневная рабочая неделя 2-11 классы 

-пятидневная рабочая неделя 1-е классы 

-структурное подразделение:5-11 классы шестидневная рабочая неделя 

1-4 классы пятидневная рабочая неделя 

8.00-18.50 Основное 

здание 

8,30-18,00 Структурное 

подразделен 
ие 

4. Устав от 22.08.2018г.   

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 01758 от 

18.03.2011г. серия РО017905 бессрочная ,выдана Департаментом образования и 

науки Краснодарского края 

  

6. Свидетельство о государственной аккредитации № 01605 от 22 февраля 2011 
года , срок действия по 22 февраля 2023 года, выдана департаментом 

образования и науки Краснодарского края 

  

7. Наименование основных образовательных программ: 
-Начальная основная образовательная программа; 

-Основная образовательная программа: 

-ФГКОС. 

  

8. Правила(порядок) 

обучающихся 

приема , перевода , отчисления , восстановления Локальный акт От 

30.08.2018г. 

9. Порядок оказания платных образовательных услуг, наличие документа 
утверждающего стоимость образовательных услуг, 

Прейскурант 
Постановление 

главы 

муниципального 

образования 

г. Новороссийск  

№ 436 от 

06.02.2018г. 

№ 3575 от 

07.09.2018г. 

№ 4941 от 

04.12.2018г. 

 

10. Профиль гимназии - филологический По аккредитации  

11. Продолжительность учебного года 34 учебных 

недель 
(годовой 

календарный 

график 



 

 

 
 

   Приложение 

7) 

12. Продолжительность уроков 40 минут (2-11 

классы) 

45 минут – 1-е 

классы 

 

13. Дополнительное образование: 

-Индивидуальная музыка (фортепиано); 
-театральная студия; 

-художественная студия; 

-ритмика; 

-тхейквандо; 
-шахматы 

  

14. План ФХД  (Приложени 

е 1-4) 

15. Правила внутреннего распорядка обучающихся трудового распорядка 
обучающихся 

локальный акт от 
30.08.2018г. 

16. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся локальный акт от 

30.08.2018г

. 

17. МТБ : 

-кабинетов начальных классов – 8 
- кабинет иностранных языков-6 

-русский язык -3 

-история -2 

-физика-2 

-химия-1 

-биология-2 

-ИЗО -1 

-музыка-2 

-информатика-2 

-обслуживающий труд-1 

-техгология-1 

-ОБЖ-1 

-спортивный зал-1 
-спортплощдка-1 

-место для проведения торжественных мероприятий-1 

-спортгородок-1 

-кабинет безопасности дорожного движения-1 

-библиотека-1 

-хранилище для книг-1 

-кабинет психолога , логопеда -1 

Комната психологической разгрузки-1 

-медкабинет-1( смотровая и процедурная) 

-буфет-1(обеденных зала -2, моечная-1, подсобное помещение -1) 

-музей-1 

-актовый зал-1 

-туалет-5 

-душевые комнаты-2 
-раздевалки (мальчики, девочки)-2 

100%  

18. Библиотечный фонд 100%  

19. Аттестация педагогических кадров (за 2018 год) 
-Высшая категория – 7 человек 

-Первая категория – 3 человека 

-Соответствие занимаемой должности – 5 человек 
ИТОГО :доля педагогических работников с высшей и первой категорией – 56% 

  

20. Класс-комплекты: 1037  



 

 

 
 

 1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в,2г 

3а,3б,3в,3г 

4а,4б,4в,4г 

5а,5б,5в.5г 

6а,6б,6в.6г 

7а.7б,7в.7г 

8а,8б.8в 
9а,9б,9в 

10а,10б 
11а,11б 

  

21. Итоговая аттестация 100% Приложение 

22. Выпускники основного общего образования 100% (Приложени 

е 5,6) 

23. Выпускники среднего общего образования 100% (Приложени 
е 5,6) 

24. Поступление выпускников среднего общего образования -высшая школа 100%  

25. Методические объединения : 

-ШМО иностранных языков 

-ШМО русского языка и литературы 

-ШМО по физике и астрономии , математики, информатики и ИКТ 

-ШМО по естественнонаучным дисциплинам, истории и обществознания МХК 
-ШМО по физической культуре , ОБЖ , технологии, ОПК , музыке 

-ШМО по кубановедению и метопредметным результатам 

-ШМО на начальной школе 

  

Таблица № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МАОУ гимназии № 6 за 2018 год 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 
оценка 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий предоставления услуг 

2.1.1 Наличие комфортных условий для предоставления услуг   

1. Наличие комфортной зоны отдыха, ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью 

да Удов. 

2. Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации да Удов. 

3. Доступность питьевой воды (питьевые фонтанчики) да Удов. 

4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 

да Удов. 

5. Санитарное состояние помещений образовательной организации да удов 

2.2. 

2.2.1 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах(в том числе во Всероссийских и международных ), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях в том числе, в официальных спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях 

1. Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов, научных 

обществ , клубов и других объединений 

да хорошо 

2. Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах да хорошо 
 Общее количество обучающихся в ОО 1018  

 Количество принявших участие в различных олимпиадах , смотрах , конкурсах 1000  

 Доля обучающихся от общего количества принявших участие в различных 

олимпиадах , смотрах , конкурсах 

98,2%  

3 Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня 259  



 

 

 
 

 Регион 204  

 Федеральный уровень 35  

 Международный 7  

 
 

Таблица № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МАОУ гимназии № 6 за 2018 год 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

оценка 

3.1.Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов 

3.1.1.Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней территории оборудованных 

1. входных групп пандусами да удов 

2. Выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов нет  

3. Адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов частично  

4. Специализированных кресел- колясок нет  

5. Специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений нет  

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности инвалидам получать образовательные услуги 

заранее с другими 
3.2.1. наличие в образовательной организации условий доступности позволяющей инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

нет  

2. Дублирование надписей ,знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

да  

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху ( слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика ( тифлосурдопреводчика). 

нет  

4. наличие альтернативной версии официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

да  

5. Помощь оказываемая работниками организации социальной сферы , 

прошедшими необходимое обучение ( инструктирование ) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации 

да  

6. Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому 

да  

 


