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1. Общие вопросы 
Отчёт о результатах самообследования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия №6 города Новороссийска (далее 

– МАОУ гимназия №6) филологической направленности, с углубленным изучением 

отдельных предметов за 2020 год представляет собой анализ деятельности школы за отчетный 

период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, "точки роста" для инновационного 

развития и повышения качества образования, а также риски, способные снизить качество и 

эффективность работы коллектива и администрации ОУ. В рамках отчета использован как 

количественный, так и качественный анализ полученных в ходе самообследования данных. 

Использование различных видов анализа (сравнительного, проблемного, критического, 

системного и других) определяется целями и задачами самообследования. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по образованию; 

- данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

- результаты ВПР; 

Качественная оценка состояния и результатов сделана на основе динамического анализа 

(анализа изменений показателей во времени) и сопоставительного анализа (сравнения 

характеристик образовательной системы ОУ с характеристиками других аналогичных ОУ) 

призван информировать родителей (законных представителей) обучающихся, самих 

обучающихся, учредителя и общественность города Новороссийска в целом об основных 

результатах и особенностях функционирования и развития образовательной организации, её 

образовательной деятельности. 

Важнейшей целью проведения самообследования являются обеспечение 

информационной доступности и открытости образовательной деятельности МАОУ гимназии № 

6, а также подготовка отчета о результатах самообследования за 2020 год. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования МАОУ гимназия № 6 регламентирован следующими нормативными 

актами федерального, регионального и институционального уровня: 

• Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

• Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218) 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной организации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 г. 

• №1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

• Приказом по МАОУ гимназии № 6 от 10 декабря 2020 г. №252-од «О 

проведении самообследования и подготовки отчета о результатах самообследования в 

МАОУ гимназии №6 за 2020 календарный год» 

Изменения, внесенные в приказ Министерства образования и науки Российской 



 

Федерации от 10.12.2013 г. №1324, приказом МОН от 15.02.2017 г. №136, определяют 

изменения в показатели деятельности профессиональных образовательных организаций 

(приложение №3), высшего образования (приложение №4). - Изменения, внесенные в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, 

приказом МОН от 14 декабря 2017 г. №1218, определяют сроки размещения отчетов 

организаций в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования МАОУ гимназии 

№ 6 за 2020 календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Отчёт о результатах самообследования МАОУ гимназии № 6 рассмотрен и согласован на 

заседании общего собрания работников «13» января 2021 года (протокол № 3). 

  



 

1.1 Общая характеристика образовательной 

организации 
 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия №6 

муниципального образования город Новороссийска 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Лицензия РО №017905 Регистрационный номер №01758 

от 18.03.2011 (бессрочная) 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации ОП 021643 от 22.02.2011 №01605 

(действительно до 22.02.2023 г.) 

Директор Альтова Анжела Георгиевна 

Орган государственно-

общественного управления 

Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Совет 

родителей, Совет обучающихся 

Количество обучающихся 1038 

Учредитель Учредителем гимназии и собственником ее 

имущества выступает администрация 

муниципального образования город Новороссийск 

Функции и полномочия учредителя гимназии 

выполняет управление образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск 

Год основания 1938 

Учебная неделя 1-4 классы по 5-ти дневной недели, 

5-11 классы по 6-ти дневной недели 

Адрес электронной почты gimnaz6@novoros.kubannet.ru 

 

  



 

1.2 Организационно-правовое обеспечение 
Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития МАОУ гимназии 

№6 включает: комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 

функции учебного заведения, организацию его работы, права и обязанности, ответственность 

руководителя, работников. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности МАОУ гимназии №6 определяют: 

– договор с учредителем; 

– устав; 

– свидетельство о государственной регистрации; 

– лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

– коллективный договор; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– структура и штатная численность; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с локальными 

актами, принятыми в учреждении: 

• Коллективный договор; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Положение об оплате труда работников МАОУ гимназии №6; 

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(ФГОС); 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

• Программа развития школы на 2015-2020 гг.; 

• План работы школы на 2019-20 учебный год; 

• Положение о рабочей программе педагога; 

• Правила приема граждан в МАОУ гимназии №6; 

• Положение о переводе учащихся МАОУ гимназии №6; 

• Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений в 

МАОУ гимназии №6; 

• Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

учащихся и экстернов, переводе учащихся в следующий класс, допуске экстернов к 

государственной (итоговой) аттестации МАОУ гимназии №6; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости МАОУ гимназии №6; 

• Положение об информационной открытости МАОУ гимназии №6 

• Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в МАОУ гимназии №6 

• Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МАОУ гимназии №6 

• Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ гимназии №6 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

• Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

• Положение об организации обучения в первом классе 

• Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ гимназии №6 

• Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному 

плану в МАОУ гимназии №6 



 

• Положение об обучении на дому в МАОУ гимназии №6 

• Положение об организации горячего питания 

• Порядок предоставления питания без взимания платы учащимися МАОУ 

гимназии №6 

• Положение о школьной библиотеке МАОУ гимназии №6 

• Положение о школьном этапе ВОШ 

• Положение о работе с классными журналами 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

• Положение о проведении мониторинга 

• Положение о портфолио обучающихся 

• Положение о НОУ 

• Положение о внеурочной деятельности 

• Положение об индивидуальном обучении на дому 

• Положение о порядке и условиях осуществления перевода учащихся из МАОУ 

гимназии №6 и приёма в МАОУ гимназии №6из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, 

• Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МАОУ гимназии №6 

• Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ 

• иные локальные акты. 

Выводы: организационно-правовое обеспечение деятельности МАОУ гимназии №6 

полностью отвечает требованиям законодательства и комплексно регламентирует все стороны 

эффективной организации образовательной деятельности и развития школы. 

  



 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации  
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, города 

Новороссийска в сфере образования и Уставом учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления: общее собрание работников школы, педагогический совет, Совет родителей, 

Управляющий совет, Совет обучающихся. 

Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников школы 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям и четко 

определяют должностные обязанности всех членов коллектива. Администрация: 

Альтова А.Г. - директор МАОУ гимназии №6; 

Сорокина Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Сандул И.Б. - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Болохова И.Б. - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; Ахмадеева А.В. - заместитель директора по НМР; 

Леоненко Л.В. - заместитель директора по воспитательной работе; 

Аржанова Н.А – заместителем директора по воспитательной работе; 

Кузучан С.Г. - заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

Солоденко Т.П. - заместитель директора по воспитательной работе; 

Барукина М.В. – ведущий экономист. 

Общее управление школой осуществляет директор Альтова Анжела Георгиевна в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом школы, трудовым договором и 

должностной инструкцией. Основной функцией директора является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательного учреждения, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, 

Методический совет, Родительские комитеты школы и классов. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово- 

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно- 

регулировочную функции. 

В МАОУ гимназии №6 функционирует эффективная система государственно- 

общественного управления. Коллегиальными органами общественного самоуправления 

образовательным учреждением являются: 

- общее собрание работников школы, 

- педагогический совет, 

- управляющий совет, 

- Совет родителей, 

- Совет обучающихся. 

Председатель органа государственно-общественного управления – Управляющего 

Совета школы: Березина Виктория Сергеевна 

Президент Совета обучающихся – Сидорова Ксения, 10 А класс Председатель Совета 

родителей – Простирук Светлана 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ гимназии №6. 

Основными формами координации деятельности в школе являются: 

• план работы школы на учебный год; 

• план финансово-хозяйственной деятельности на год; 

• календарный учебный график; 

• учебный план; 

К управленческим инициативам Управляющего совета можно отнести совместное 

решение вопросов обучения, воспитания, внеурочной занятости, укрепление материально- 



 

технической базы классных кабинетов; проведение озеленения пришкольной территории; 

поддержка традиционных школьных праздников, традиций. 

Совет обучающихся оказывает помощь в подготовке и проведении собраний, 

конференций и других мероприятий обучающихся; вносит предложения по планированию и 

организации деятельности обучающихся и их объединений в Образовательном учреждении; 

рассматривает и вносит предложения по изменению локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

координирует работу Совета обучающихся в классах. 

С целью совершенствования организационно-экономического механизма управления 

школой и обеспечения информационной открытости образовательного учреждения: 

реорганизация управленческой структуры школы, направленной на оптимизацию системы 

финансирования ОУ, повышения эффективности использования бюджетных средств в школе 

реализуется проект «Открытая школа». В рамках реализации данного проекта местное 

сообщество принимает активное участие в различных инициативах и программах. 

В результате наблюдается рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских 

и молодежных общественных объединений (до 40%); развитие партнерских связей с научными, 

культурными и военными организациями; расширение числа родителей (законных 

представителей) привлеченных к управлению и организации деятельности школы; 

обучающимся предоставляется возможность продолжить образовательный маршрут по 

выбранному профилю обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Для реализации образовательной программы и программ дополнительного образования 

активно развивается система социального партнерства. 

Вывод: организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям и позволяет оперативно и гибко решать управленческие задачи. 

  



 

1.4 Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации  
 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

- договор о закреплении государственного имущества на праве оперативного 

управления №754 от 30.12.2009 г., 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием и строением: 23-АИ 434107 от 28.10.2010 г. 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.07.2017 г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 3069,9 кв.м. 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения (N, дата выдачи): 
№23.КК.25.080.М.002907.10.14 от 08.10.2014 г. 

Кадастровый паспорт (здание) выдан Филиалом КУП КК «Край инвентаризация по 

городу Новороссийску» от 12.10.2010 №15224, от 04.04.2008 № 8273 

№ 3434/300/13-226605, кадастровый номер 34:34:020047:2188 

Свидетельство о государственной регистрации права от 19.09.2006 Кадастровый номер 

№ 23:47:03 03 013:0003 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ 

В МАОУ гимназии №6 имеются необходимые учебные кабинеты: 

Кабинеты начальных классов 

Кабинеты физики, химии, биологии 

Кабинеты русского языка 

Кабинеты иностранного языка 

Кабинет информатики 

Кабинеты математики 

Кабинет истории и обществознания Кабинет географии 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет технологии, музыки, ИЗО Учебные мастерские 

2 спортивных зала 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: Кабинеты 

административного персонала 

Кабинет психолога и социального педагога Прочие помещения: 

Учительская комната 

Наличие библиотеки, библиотечный фонд Библиотека с книгохранилищем. 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется буфет и два обеденных зала на 70 посадочных мест в соответствии, обеспечена 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений 

для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: и необходимым 

оборудованием. 

С целью реализации творческого потенциала учащихся школы, проявления 

профессиональной компетентности педагогов, применения инновационных образовательных 

технологий большое внимание уделяется созданию современных материально-технических 

условий. В школе имеются комплексно оборудованные кабинет химии и кабинет физики, 

организовано пространство медиатеки для индивидуальной и массовой работы учащихся и 

педагогов с информацией на электронных носителях. 

Выводы: Материально-техническая база МАОУ гимназии №6 способствует 

функционированию современной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

современного образования. Модернизация материально-технической базы осуществляется в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

соответствии с требованиями ФГОС и приоритетами Национального проекта "Образование". 

  



 

1.5 Анализ контингента обучающихся 
 

На начало 2019-2020 учебного года 1019 обучающихся  

На начало 2020-2021 учебного года 1038 обучающихся 

 

Таблица 1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2020 

 

 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

всего 

общее количество классов 18 17 4 39 

общее количество обучающихся 478 472 90 1038 

в том числе:     

занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

102 

(1 кл.) 

0 0 94 

занимающихся по программам профильного 

изучения предметов 

0 0 90 141 

занимающихся по программам 

углублённого 

изучения предметов 

478 472 90 1038 

получающих образование по форме: 

- очное обучение 

- семейное обучение 

 

477 

1 

 

471 

1 

 

90 

0 

 

1036 

2 

посещающих ГПД 0 0 0 0 

получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. платные, за 

рамками основных образовательных 

программ) (учет 1 ученика 1 раз /общее 

число по группам) 

329 351 90 770 

    

 

Социальный портрет контингента обучающихся: 

средняя наполняемость классов – 26,6 человек; 

дети, воспитывающиеся в неполных семьях: 32 

многодетные семьи: 81, 

малообеспеченные семьи: 22; 

опекаемые: 1 человек; 

дети на надомном обучении: 2 человека; 

обучающиеся, состоящие на учете в КДН: 0 человек, на внутришкольном учете: 1 

человек. 

МАОУ гимназии №6 успешно функционирует в условиях высокой конкуренции 

образовательных учреждений. Ежегодно формируется четыре – пять первых класса (исходя из 

образовательных возможностей). Учащиеся школы имеют высокую мотивацию, нацелены на 

продолжение образования в различных ВУЗах как социальной, так и технической 

направленности. 

Выводы: В условиях большого предложения и возможности выбора предоставляемых 

образовательных услуг большая часть родителей осознанно выбирают МАОУ гимназии №6 как 

школу, обеспечивающую высокое качество изучения иностранных языков и на этой основе 

повышенный уровень изучения остальных предметов. Школа имеет устойчивый контингент 

обучающихся и их родителей, разделяющих традиции, принципы построения УВП МАОУ 

гимназии №6. У многих учащихся в школе учились родители и родственники, старшие братья и 



 

сестры, дедушки и бабушки. Выпускники школы среди ее сильных сторон выделяют 

позитивную культурную среду, роль школы в формировании общечеловеческих ценностей, в 

становлении личности и поэтому приводят в школу своих детей. 

  



 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 
М АОУ гимназия № 6  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): 

-общеобразовательные программы начального общего образования (1-й класс); 

- общеобразовательные программы начального общего образования, обеспечивающие 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 

- общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (5 – 9 

классы); обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

французскому языку (5–9 классы); обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по немецкому языку (5 – 9 классы); обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по испанскому  языку (5 – 9 

классы); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года): 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому 

языку (10 - 11 классы). 

В М АОУ гимназии № 6  реализуются ФГОС НОО (1-4-е классы), ФГОС ООО (5-9-е 

классы), ФГОС СОО (10-11классы) Качественная реализация всех образовательных программ 

обеспечивается соответствующими организационно-управленческими условиями: программа 

полностью обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная компетентность 

педагогических кадров адекватна требованиям, предъявленным программой; образовательная 

программа освоена педагогами с момента её внедрения в практику. 

В отчетный период организация образовательного процесса в МАОУ гимназии №6 

строилась на основе Учебного плана и Плана внеурочной деятельности, разработанного 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой документации. 

При этом: 

• Школа осуществляла образовательный процесс по графику пяти- (1-4 классы) и 

шестидневной рабочей недели (5-11 классы), с учетом максимально допустимой 

недельной нагрузки на обучающегося; 

• расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) составлялось в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами. 

• основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 

учреждении в очной форме. Также школа по желанию обучающегося и его 

родителей (законных представителей) содействовала освоению 

общеобразовательных программ в форме обучения на дому и семейного 

образования (по медицинским показаниям). 

• обучение в школе осуществлялось на русском языке. 

 

Концепция развития МАОУ гимназия № 6 основана на основных приоритетах 

развития образования в РФ до 2024 года в рамках федеральных инновационных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность». 

Концепция имеет своими целями обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме в соответствии с задачами, 

сформулированными в официальных государственных документах, достижения более высокого 

уровня образования, обновления структуры и содержания образования; сохранения 

фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, 



 

которые отвечают потребностям личности и государства и позволяют более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для воспитания и 

обучения в соответствии с интересами и намерениями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в отношении продолжения образования. 

Т.к. гимназия является ассоциированной школой ЮНЕСКО, то в своей работе мы 

опираемся на ведущие принципы развития образования, сформулированные в докладе 

Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО для XXI века, а именно: научиться жить 

(принцип жизнедеятельности); научиться жить вместе; научиться приобретать знания (в целом 

общие; по ограниченному числу дисциплин глубокие и на протяжении всей жизни); научиться 

работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, дающую 

возможность справляться с различными ситуациями). 

 Ценности, на которых основывается деятельность школы: 

- гуманизм; 

-  свободное развитие и саморазвитие личности; 

-  установление равноправных отношений; 

- отказ от идеи насилия; 

- обеспечение всех выпускников школы качественным образованием; 

Вывод: МАОУ гимназия № 6 обладает концепцией реализации образовательной 

деятельности, отвечающей требованиям ФГОС. Содержание концепции основано на  

приоритетах Национального проекта"Образование". 

  



 

2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. МАОУ гимназия № 6 реализует 

следующие образовательные программы начального общего образования: 

- Образовательные программы начального общего образования (I класс); 

- Образовательные программы начального общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (II-IV 

классы); 

Учебный план МАОУ гимназии № 6 реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 45 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 



 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 

4-5 экскурсий по окружающему миру, 

3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 

4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

Во 2-4 классах режим работы по пятидневной учебной неделе организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 № 

81) и составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе, один 

раз в неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. Начало занятий в 08 

часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в I классе (II полугодие), II-IV классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет: между первым и вторым уроками - 10 минут; между вторым и третьим, третьим и 

четвертым - по 20 минут; между четвертым и пятым – 10 минут, между пятым и шестым –15 

минут. 

Расписание занятий составляется отдельно для уроков согласно учебному плану, для 

занятий по программам внеурочной деятельности, для занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам. Перерыв между учебными занятиями и занятиями по 

программам внеурочной деятельности составляет: 45 минут. Перерыв между учебными 

занятиями и занятиями по дополнительным общеобразовательным программам составляет 45 

минут после последнего урока. Перерыв между занятиями по дополнительным 

общеобразовательным программам – 10 минут. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, в целях реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, осуществляется деление 

классов на две, три группы при реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по иностранному языку, обеспечивая тем самым углубленное 

изучение иностранного языка (английского), начиная со II класса.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV 

классе – 2 часа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся II-IV классов 

устанавливаются педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом образовательного учреждения и положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии 

№ 6 с углубленным изучением иностранных языков согласно положению о промежуточной 

аттестации. 

Для использования при реализации образовательных программ выбран учебно- 

методический комплект «Школа России» под общей редакцией А.А. Плешакова - 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 (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 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 (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

соответствует требованиям ФГОС: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

Учебный предмет «Иностранный язык» в начальной школе реализуется через 

преподавание английского языка. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» для реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку (при 

изучении первого, основного иностранного языка), во II-IV классах возможно деление их на три 

группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

В рамках внеурочной деятельности представлен курс «Дом, в котором я живу», «Основы 

книжной культуры», «Основы православной культуры», «Основы финансовой грамотности», 

«Волшебный мир английского театра». 

 

 



 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих  образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 

Учебный план МАОУ гимназии №6 , реализующей основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

- Уставом МАОУ гимназии №6 . 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Учебный план МАОУ гимназии №6 обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Учебный план соответствует реализуемым в МАОУ гимназии №6 образовательным 

программам: 

- основного общего образования, обеспечивающего дополнительную 

(углубленную)тподготовку по английскому языку; 

- основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по французскому языку; 

- основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по немецкому языку. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей образовательных программ основного общего образования, реализуемых 

МАОУ гимназией №6, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МАОУ гимназии №6. 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX классах  

реализуется МАОУ гимназией №6 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ и рассчитан на 34 учебные недели в год (не включая летний 

экзаменационный период). 

Углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык» (при изучении 

первого, основного иностранного языка), организовано в V классах в условиях 

пятидневной учебной недели, в VI-IX классах - в условиях шестидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Для реализации образовательной 

программы, обеспечивающей углубленное изучение иностранного языка в V-IX классах, 

используются часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, также в V классах сочетанием часов урочной и внеурочной деятельности, и 

предусматривает реализацию учебного предмета «Иностранный язык» в урочное время. 

При проведении учебных занятий по предмету «Второй иностранный язык» в VI-IX 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и 

более). 

Изучение учебного предмета «Математика» в VII-IX классах ведется в рамках 

самостоятельных учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

(далее –предметная область ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования должна обеспечивать знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР, являясь 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ, в условиях МАОУ гимназии №6 

реализуется в 5-х классах используя 1 час в неделю внеурочной деятельности, 

В V-IX классах продолжается переход на линейную модель исторического образования. 

Организация изучения учебного предмета «История» осуществляется в соответствии с 

синхронизацией курсов истории, предлагаемой Примерной основной образовательной 

программой. 

На изучение учебного предмета «История» предусмотрено в V-VIII классах 2 часа в 

неделю, в IX классах - 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 

направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», учитывать профиль 

образовательной организации. Учебный предмет «Технология» в V-VII классах реализуется в 

контексте «Технологии  исследовательской, опытнической и проектной деятельности», 

предлагаемым ФГОС ООО, и по содержанию наполняются соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 

При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество часов на 

изучение модулей и тем определяется рабочей программой учителя. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII-IX класса для 



 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры, в рамках внеурочной 

деятельности изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI реализуется в виде модулей 

различных учебного предмета (физкультура), в VII классе – как учебный предмет за счет 

дополнительного часа из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в VIII-IX классах учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

преподаётся как отдельный учебный предмет. 

 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся (п. 22 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуется в 

МАОУ гимназии №6 в X-XI классах. 

Нормативная база разработки учебного плана. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом от 29.06.2017 № 613. 

Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Приказ МОиН РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план МАОУ гимназии № предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная 

аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Продолжительность учебной недели для Х-XI классов - 6-дневная. 



 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет для учащихся Х-XI классов – не более 7 уроков. Начало занятий в 08 часов 00 

минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в Х-XI  классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X-XI  классах – до 3,5 часов. 

Образовательная программа МАОУ гимназии №6 обеспечивает реализацию учебных планов 

следующих профилей обучения: 

- гуманитарного, 

- социально-экономического, 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области, которые будут определять направленность 

образования в данном профиле. 

Профиль является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного 

плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном 

уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

В 10-11 классах также вводятся курсы по выбору обучающихся (1 час в неделю), 

ориентированные на изучение истории, литературы, общества страны изучаемого языка, 

которые выполняют основные функции: 

1) развитие содержания одного из учебных предметов, изучаемых на базовом уровне, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Система оценивания учебного курса по выбору определяется рабочей программой 

учителя. При этом балльная система оценивания не используется. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 



 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Региональная специфика учебного плана. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в Х и ХI 

классах. 

Иностранные языки –Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в учебных 

планах гуманитарного профиля, обеспечивающий углубленную подготовку обучающихся, 

реализуется через преподавание английского-6 часов в неделю, второго иностранного языка  в 

объеме 3 часов в неделю; 

- в учебных планах социально-экономического углубленная подготовка обучающихся, 

реализуется через преподавание английского-6 часов в неделю. Изучение предметов 

«Экономика» и «Право».  Увеличение часов на английский язык вызвано тем, что иностранные 

языки несут особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и 

важным фактором изучения и постижения других сфер науки, освоения диалогового подхода в 

мировоззрении, что направлено как на социолингвистическую, так и на всестороннюю 

адаптацию и самореализацию учащегося. В старших классах осуществляется дальнейшее 

развитие и совершенствование коммуникативных иноязычных умений во всех видах речевой 

деятельности, в том числе и в билингвальных видах речевой деятельности 

(перевод/технический перевод). 

Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса 25 и более человек: 

-при проведении учебных занятий по предметам, изучающимся на профильном уровне, 

предметам «Второй иностранный язык (французский/немецкий)», «Физическая культура», 

«Информатика», а также для изучения учебных предметов по выбору. 

Вывод: Реализация образовательных программ МАОУ гимназии №6  соответствует в 

полном объеме требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

  



 

3. Кадровый состав образовательной организации  
 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации МАОУ гимназии №6 

является кадровая политика. Главным достижением проводимой в образовательном 

учреждении кадровой политики является отсутствие вакансий педагогических работников в 

течение последних восьми лет. МАОУ гимназия №6 полностью укомплектована 

педагогическими кадрами по всем предметам учебного плана. Общее число педагогических 

работников – 64 человек; прочих педагогических работников – 7 человек; администрация – 9 

человек. 

В настоящее время педагогический коллектив школы отличается высоким 

профессионализмом и уровнем квалификации: 

• 1 сотруднику присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»; 

• 4 сотрудника имеют знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

• 5 сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• 3 сотрудника награждены медалью «За вклад в развитие образования»; 

• 80% педагогов школы имеют высшую и первую квалификационную категорию. С 

целью совершенствования педагогического мастерства в 2020 учебном году 14 

педагогов повысили свою квалификацию на базе различных учреждений. 100% 

педагогов обучены по Федеральным государственным образовательные стандартам. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса МАОУ гимназии №6 соответствует 

требованиям, предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФКГОС. Укомплектованность штатов - 100%. В МАОУ гимназии №6 сложился стабильный 

коллектив педагогов-профессионалов, реализующий общую цель в соответствии с программой 

развития, миссией и политикой ОУ. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников  образовательного учреждения. 

В МАОУ гимназии №6 проведены все организационные мероприятия по внедрению 

профессиональных стандартов. 

 

Код Стандарт Нормативный правовой 

акт 

 

1 

01.00 Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 № 544н 

(с изменениями) 

 

2 

01.00 Педагог-психолог 

образования) 

(психо

лог 

в с

фере 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 24.07.2015 № 514н 

 

3 

01.00 Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 05.05.2018 № 298н 

 01.00 Специалист в области воспитания Приказ Министерства труда 

5   и социальной защиты РФ от 

10.01.2017 № 10н 

Актуальным вопросом оценки кадрового потенциала МАОУ гимназии №6 является 

готовность педагогических кадров к организации обучения учащихся в использованием 

электронных средств и дистанционных форм обучения. На данный момент все педагоги 



 

прошли курсы повышения квалификации в рамках ЦОС и готовы к работе в современной 

цифровой образовательной среде школы. Почти 80 % учебных программ по предметам 

реализуются с использованием онлайн-обучения. 20% домашних заданий по предметам 

выполняются с использованием электронных форм контроля.  

 

3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ гимназии №6 

Всего в составе начальной школы работают: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1; 

- учителя начальных классов – 16; 

- учителя-предметники: 

изобразительное искусство – 1; музыка – 1; 

иностранный язык – 8; физическая культура – 2; 

- педагог-организатор – 1; 

- социальный педагог – 1; 

- педагог-психолог – 1; 

- библиотекарь – 1. 

Анализ обеспеченности кадрами основной образовательной программы начального 

общего образования показал следующее. Педагоги проходят аттестацию в установленные 

законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации сотрудников 

выполняются. Распределение квалификационных категорий учителей по программе начального 

общего образования представлено в диаграмме: 

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с перспективным 

планом и в срок. 

3.2 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ гимназии №6 

Всего в составе основной школы (5-9 классы) работают: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2; 

• заместитель директора по воспитательной работе – 2; 

• учителя-предметники: 

• русский язык и литература – 7; 

• математика – 5; 

• история и обществознание – 3; 

• география – 2; 

• биология – 1; 

• химия – 1; 

• физика – 2; 

• информатика – 1; 

• музыка – 1 

• изобразительное искусство – 1; 

• технология – 2; 

• основы безопасности жизнедеятельности – 1; 

• физическая культура – 4; 

• английский язык – 13; 

• немецкий язык – 2; 

• французский язык – 2; 

• испанский язык – 1; 

• педагог-организатор – 1; 

• социальный педагог – 1; 

• педагог-психолог – 1; 



 

• библиотекарь – 1. 

Анализ обеспеченности кадрами основной образовательной программы основного 

общего образования показал следующее. Педагоги проходят аттестацию в установленные 

законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации сотрудников 

выполняются.  

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с перспективным 

планом и в срок. 

3.3 Кадровое условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ гимназии №6 

Всего в составе средней школы (10-11 классы) работают: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2; 

- заместитель директора по воспитательной работе – 2; 

- учителя-предметники: 

русский язык и литература – 3; алгебра и геометрия – 4; 

история, обществознание, право, экономика – 1; география – 1; 

биология – 1; 

химия – 1; 

физика – 1; 

информатика – 1; 

основы безопасности жизнедеятельности – 1; физическая культура – 2; 

астрономия – 1; английский язык – 4; немецкий язык – 1; французский язык – 1; 

• педагог организатор - 1 

• социальный педагог - 1 

• педагог-психолог – 1 

• библиотекарь – 1 

Анализ обеспеченности кадрами основной образовательной программы среднего общего 

образования показал следующее. Педагоги проходят аттестацию в установленные 

законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации выполняются.  

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с перспективным 

планом и в срок. 

В нашей школе создана система методической работы, целью которой является 

включение учителей в различные виды деятельности по повышению уровня профессиональной 

подготовки и формированию у них потребности непрерывного профессионального 

самообразования. 

Одним из звеньев данной системы является изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. В современных условиях развития образовательного 

процесса он выступает одним из главных инструментов повышения качества образования. 

Вывод: данные показатели свидетельствуют о соответствии учителей школы 

Профессиональному стандарту педагога, высоком уровне профессиональной компетенции 

коллектива, готовности работать в современной цифровой образовательной среде, стремлении 

каждого учителя к личностному развития, творческому росту и самообразованию. 

  



 

4. Анализ качества обучения обучающихся 
 

4.1 Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 
Одной из основных задач гимназии  является задача повышения качества знаний 

учащихся, т.к. качество образования – главное конкурентное преимущество. Вся работа 

администрации и педагогического коллектива направлена на максимальную реализацию 

поставленной задачи.  

Работа ведется по многим направлениям: методической, психологической, медицинской, 

социальной и т.д. Важное направление в работе над поставленной задачей - контроль за 

качеством знаний с последующим анализом сложившейся ситуации и принятием 

управленческих решений. Таким образом, в течение всех лет в гимназии  осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения с целью выявления недостатков 

в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

На протяжении всех лет коллектив работал над повышением качества результатов 

обучения и воспитания, внедрением современных образовательных технологий, обеспечением 

доступности качественного образования, созданием условий для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования – ведь все это в совокупности способствует 

повышению имиджа школы и сохранению ее наполняемости. 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 1-4 классов 

 

 
Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, работе с 

родителями по вопросам обучения и воспитания, можно наблюдать стабильную картину 

успеваемости и качестве обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования. 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 5-9 классов 
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Анализ изменения качества знания по уровням образования выявляет следующие 

закономерности: - на уровне основного общего образования качество знаний составляет в 

среднем 57%, причем это значение держится на протяжении всех лет. Кроме того, анализ 

показывает, качество знаний на этом уровне образования ниже, чем в начальном и среднем  

более, чем на 20%. Это обусловлено многими факторами: от незначительных пробелов в 

знаниях, вызванных пропуском занятий, или снижения работоспособности, связанного с 

возрастной перестройкой организма и носящего временный характер, до дебюта серьезных 

психических заболеваний. Наиболее массовой причиной плохого усвоения знаний в средних 

классах школы является отсутствие адекватной мотивации, то есть нежелание учиться. Если 

школьники хотят овладеть знаниями, то эффективность  познавательного процесса возрастает. 

В целом результаты представленного анализа не позволяют остановиться на 

достигнутом. Представленные данные выявляют ряд проблем, по которым следует 

совершенствовать учебную работу. Так, проблема преемственности при переходе из начального 

звена в среднее до конца не решена. Необходимо продолжить закрепление во всех параллелях 

положительного опыта по поддержанию успеваемости и качества знаний на стабильном уровне  

 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 10-11 классов 

 

 
Анализ результатов последних нескольких лет показал: высокие показатели качества 

напрямую связано с правильной концепцией  набора в 10-й класс. Качество знаний учащихся, 

пожелавших продолжить обучение на уровне среднего общего образования, стабильно растет, 

что подтверждается независимой оценкой качества образования – государственной итоговой 

аттестацией.  
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Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по школе 

 

 
 
Анализ количества обучающихся на «5» 

 

 
Еще одна проблема вскрывается при анализе изменения количества учащихся, 

успевающих по всем предметам на «отлично». Снижение «отличников» за эти годы на уровне 

закономерно и является следствием усиленного контроля не только внутренней оценки , но и 

внешней, таких как ВПР. Необходимо изменить данные тенденции в положительную сторону, 

поставить в приоритетные задачи работу с учащимися, имеющими высокий уровень учебной 

мотивации. 

Анализ количества обучающихся с одной «4» 
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Анализ количества обучающихся с одной «3» 

 

 
Одним из показателей качества образования в гимназии является количество учащихся с 

одной "3" и одной "4" по различным предметам. Наличие большого количества учащихся с 

одной «3» требует: - единого подхода к системе оценивания знаний, умений и навыков 

учащихся; - контроля уровня преподавания предметов математической и лингвистической 

направленности. 

 
Анализ количества неуспевающих. 

 

 
Выводы: Анализ динамики качества и успеваемости  свидетельствует об устойчивом 

характере высокого качества образования, существующего в гимназии,  удовлетворения 

вариативных образовательных запросов и высоком уровне образовательной мотивации 

учащихся.  
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4.2 Анализ результатов обучения за учебный год 
В 2020 году ключевыми задачами, на решение которых была направлена деятельность 

МАОУ гимназии №6, были: 

1. Построение образовательной практики с учетом новых образовательных 

стандартов, основываясь на принципах индивидуализации обучения с целью реализации 

преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, предоставляющих 

каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

2. Формирование социальной компетентности обучающихся с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для получения высокого качества образования, 

реализации индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни. 

3. Развитие единого международного социо-культурного пространства с  

целью обучения и воспитания в диалоге культур на основе оптимального сочетания 

российского и европейского стандартов образования. 

4. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, 

системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся целостного 

отношения к своему здоровью. 

5. Совершенствование системы управления школой в условиях 

международного культурно-образовательного пространства. 

6. Повышение эффективности образовательного и управленческого 

процессов через построение полноценной ИТ-инфраструктуры, введение в практику активных 

методов обучения, обеспечение единообразного представления учебно-методических 

материалов. 

Все задачи были выполнены школой в полном объеме со следующими результатами 

обучения учащихся. 

По итогам 2020 года в начальной школе аттестованы 362 обучающихся 2-4 классов 112 

обучающихся трех 1-х классов успешно усвоили программу первого года обучения. 

Решением педагогического совета все обучающиеся 1-4 классов переведены в 

следующий класс без академической задолженности. 

Всего отличников по итогам года – 62 человек, 17% от общего числа аттестуемых 

обучающихся (2019 учебный год – 17%, 2018 учебный год – 12%, 2017 учебный год - 17%). 

Всего на «4» и «5» учатся 229 человек, 63% (2019 учебный год - 60%, 2018 учебный год 

– 63%, 2017 учебный год – 60%). 

Наиболее высокий % качества в классах: 2д,3в,2б,2а (выше 85%) 

Самый низкий % качества в ласах: 2в, 2г ( ниже 70%) 

В резерве качества знаний – обучающихся, имеющих одну «3» (резерв «хорошистов») – 

29 человека (8%) (2019 – 8%, 2018 учебный год – 7%, 2017 учебный год – 10%). 

В течение всего учебного года классными руководителями и учителями-предметниками 

была проделана большая работа по работе с данной категорией обучающихся (организация 

индивидуальной работы, собеседование с родителями, консультация школьного педагога-

психолога семьи обучающихся). 

При сравнительном анализе успеваемости обучающихся 5-х классов по итогам 2020 года 

выявлено следующее: 

• В 5-х классах отмечается высокий уровень успеваемости (100%-во всех классах) 

и достаточно высокое качество знаний (5а-78,8%, 5б-41,9%,5в-69%) 

• 93 человека успешно переведены в 6 класс.  

• 6 отличников по итогам 2020 учебного года. 

 

6-е классы  

• В параллели обучалось на конец года 96 учеников. Все обучающиеся окончили 

6-й класс без академической задолженности и переведены в 7-й класс. 

• 13% обучающихся – 12 человек - окончили год на «отлично и стабильно 



 

демонстрируют высокие результаты, активно участвуют в олимпиадах и других 

образовательных проектах. 

• По сравнению с прошлым учебным годом количество отличников уменьшилось 

на 2 человека. 

• В 5-х классах отмечается высокий уровень успеваемости (100%-во всех классах) 

и достаточно высокое качество знаний (6а-63,3%, 6б-56%,6в-47,4%, 6г-56,6%) 

• 42 обучающихся из 96  (44%) учатся на «4» и «5»; вместе с «отличниками» 

показатель качества знаний параллели составляет 92%. 

• Значительное количество обучающихся закончили год с единственной «3» - 

«резерв хорошистов»: всего – 15человек (16% от числа обучающихся). Таким образом, при 

усилении работы с обучающимися, имеющими одну «3» по итогам года, можно добиться 

увеличения показателя качества знаний в параллели равного более 65%. 

• Неуспевающих и неаттестованных по итогам года в параллели нет. 

 

Обучающиеся 7-х классов успешно закончили 2020 учебный год. В 7 классах отмечается 

100% уровень успеваемости. Отмечается достаточно высокое качество знаний в 7В- 68% и 

средний показатель качества знаний в 7А-52% и 7Б-57%, 7г-47,8%.  

Среди предметов, вызывающих трудности у обучающихся можно выделить: русский 

язык, математику, иностранный язык, историю. Учителям-предметникам необходимо обратить 

внимание на индивидуальный и дифференцированный подход к обучению с целью повышения 

мотивации обучающихся. 

 

Обучающиеся 8-х классов успешно закончили 2020 учебный год. В 8в  классе отмечается 

высокий уровень успеваемости (100%) и достаточное высокое качество знаний (61%). 

Это самый высокий показатель среди всех 8-х классов. 

Отличников всего в параллели 8 человек(9% от всех 8- классников) 

В 8А,8Б,8В классах по итогам года нет неуспевающих обучающихся, однако необходимо 

обратить внимание на обучающих, которые показали в течении учебного года неустойчивые и 

достаточно низкие результаты. 

Среди предметов, вызывающих трудности у обучающихся можно выделить: русский 

язык, алгебру, геометрию, английский язык, историю. Учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на индивидуальный и дифференцированный подход к обучению с целью 

повышения мотивации обучающихся. 

Все обучающиеся окончили 8-й класс без академической задолженности и переведены в 

9-й класс. 

 

Обучающиеся 9-х классов успешно закончили 2020учебный год. В 9в классе отмечается 

высокий уровень успеваемости (100%) и высокое качество знаний (77%). 

Отличников всего в параллели 7  человек: (8% от всех 9-классников) Во всех 9-классах 

классах по итогам года нет неуспевающих  обучающихся. 

 

Анализ качества образования в 10-х классах 

В параллели обучалось на конец 2020учебного года 38 человек. Все обучающиеся 

окончили 10- й класс без академической задолженности и переведены в 11-й класс.  

10 обучающихся (26%) в параллели окончили год на «отлично» Данные обучающиеся 

стабильно демонстрируют высокие результаты, по итогам 9-го класса ими были получены 

аттестаты с отличием. 10Б класс, что дает право рекомендовать данных пятерых обучающихся к 

представлению на медаль «За особые успехи в учении» по итогам 11-го класса. 

26 обучающихся из 77-ми (34%) учатся на «4» и «5»; вместе с «отличниками» показатель 

качества знаний параллели составляет 39%. 

Неуспевающих и неаттестованных по итогам года в параллели нет. 

 



 

Выводы по результатам обучения за 2020 год: 

I. Анализ успеваемости обучающихся 2-4 классов в 2020 году в сравнении с 

2019 годом.  

Наблюдается стабильная  динамика: 

-по количеству обучающихся – отличников 17%, 

- по количеству обучающихся на «4» и «5» увеличилось на 3% 

- по качеству знаний на увеличилось на 2% 

Обучающихся, условно переведенных в следующий класс нет. 

II. Анализ успеваемости обучающихся 5-9 классов в 2020 году в сравнении с 

2019 годом. Наблюдается динамика: 

-по количеству обучающихся – отличников 1%, 

- по количеству обучающихся на «4» и «5» увеличилось на 2%% 

- по качеству знаний увеличилось на  1% 

Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс. 

III. Анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов в 2020 году в 

сравнении с 2019 годом. 

Наблюдается динамика по: 

- количеству отличников на 2% 

- количеству обучающихся на «4» и «5» уменьшение на 10% 

- качеству знаний увеличение на 7% 

- обучающихся, оставленных на повторный курс обучения (переведенных 

условно) нет. 

IV. По школе в целом наблюдается: 

- положительная динамика по качеству знаний на 0,4% 

- отсутствует динамика по успеваемости и количеству обучающихся, 

переведенных условно в следующий класс. 

В 2020 году успеваемость – 100%. Количество обучающихся, оставленных на повторный 

курс обучения нет, переведенных условно- нет. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества за 1 полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

Вывод: 

1. На заседаниях ШМО обсудить результаты работы за 2 четверть, принять меры по 

повышению результатов обученности в 3 четверти, обратить особое внимание на учащихся, 

окончивших четверть на "отлично", на "4" и "5", с одной и двумя "3". 

2. . Продолжить подготовку к ЕГЭ в 11 классе и к итоговой аттестации за курс основной 

школы. 

3.Учителям-предметникам школы необходимо активизировать работу над повышением 

качества обучения и степени обученности учащихся, грамотно строить методическую работу по 

предупреждению различных ошибок учащихся с целью повышения качества обучения, 

проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику 

приемов личностно-ориентированного преподавания, способствующих повышению качества 

образования. 



 

4.Классным руководителям по окончании каждой четверти  проводить предварительный 

анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы списки учащихся, претендующих на 

оценки «4» и «5» по итогам текущей четверти для предотвращения снижения качества обучения 

и наличия учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3». 

5.Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со 

слабоуспевающими учащимся с целью предупреждения неуспевающих. разработать 

мониторинг учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, с учётом их 

интересов и возможностей через организацию внеурочной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  



 

4.3 Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Качество образования является важнейшим показателем работы школы. Одним из 

основных показателей оценки качества образования является государственная итоговая 

аттестация выпускников 9,11 классов. В прошедшем учебном году в гимназии  получали 

основное общее образование 83 обучающихся 9 классов, среднее общее образование 30 

обучающихся 11 классов. Итогом проведенной работы по подготовке к ГИА явилось: 100% 

выдача аттестатов выпускникам 9 и 11 классов, 20 результатов ЕГЭ составили наибольшее 

количество баллов от 85 до 96, 17 выпускников  набрали  по результатам трёх экзаменов более 

210 баллов, 11 выпускникам вручены аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

медали «За особые успехи в учении», 7 выпускников 9 классов получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием. 

 

Результаты ЕГЭ 2020 

 

Предмет 

Число 

сдавав

ших 

Средний балл Наименьший 

балл 

Наибольший 

балл гимназия 
город край 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Русский язык 30 80,6 82,6 75,2 73,6 60 65 96 98 

Математика 14 67,4 69,2 62,3 56,9 39 39 96 90 

Обществознание 13 69,7 70,9 62,8 61,8 47 41 86 97 

Английский язык 13 74,5 84,3 70,4 68,4 58 69 87 95 

Физика 8 67,4 63,2 59,1 55,7 55 42 72 100 

История 8 65,4 69,2 61,3 58,9 52 54 75 96 

Химия 5 67,6 66 61,4 59,7 42 55 94 76 

Биология 5 56,2 68,3 56,5 53,6 40 65 68 72 

Информатика и 

ИКТ 
1 96 76 68,2 62,9 - 61 96 91 

Литература 1 71 81,5 69,3 66,8 - 69 71 90 

География 
1 83 

81,5 

(2013) 
70,5 63,9 - 66 83 97 

В итоге 30 выпускников гимназии сдавали 99 экзаменов. 20 результатов составляют 

наибольшее количество баллов от 85 до 96. В 2019 году 43 выпускника гимназии сдавали 151 

экзамен, 42 результата  составляют наибольшее количество баллов от 85 до 100. В 2018 году 37 

выпускников гимназии сдавали 155 экзаменов, 27 результатов  составляют наибольшее 

количество баллов от 85 до 97. В 2017 году 39 выпускников гимназии сдавали 155 экзаменов, 

30 результатов  составляют наибольшее количество баллов от 85 до 100 по двум предметам. В 

2016 году 52 выпускника гимназии сдавали 208 экзаменов, 30 результатов  составляют 

наибольшее количество баллов от 85 до 100 по двум предметам.  

 

Сравнительный анализ высоких результатов ЕГЭ выпускников МАОУ гимназии №6 за 

2012-2020 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число выпускников 79 65 58 54 52 39 37 43 30 

Число человеко-экзаменов 313 248 237 226 208 155 155 151 99 

Число результатов от 90 до 

100 баллов: 
20 34 20 23 19 18 14 22 8 

По русскому языку 11 8 14 17 16 12 9 7 4 

По английскому языку 4 13 1 3 3 5 1 6 - 

По обществознанию 1 6 – 1 – – – 2 - 



 

 

МАОУ гимназия № 6 является единственным общеобразовательным учреждением  г. 

Новороссийска, выпускники которого с 2008 года по 2017 год ежегодно получали на ЕГЭ 100 

баллов, в том числе по русскому языку на протяжении девяти лет, что подтверждало 

филологический профиль обучения.  

 
 2008 2009  2010 2011  2012  2013  2014 2015  2016 2017 2019 2020 Всего 

Число 100 

балльников 
1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 0 18 

Русский 

язык 
1 1 – 1 1 1 1 2 1 1 

– 
– 10 

Химия – – 1 – – 1 – – – 1 – – 3 

Английский 

язык 
– – – – – 1 – – – – 

– 
– 1 

Литература – – – – – 1 – 1 – – – – 2 

Математика – – – 1 – – – – – – – – 1 

Физика – – – – – – – – – – 1 – 1 

 

Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в обучении» получил 150 выпускник 

города Новороссийска, в том числе 11 выпускников  МАОУ гимназии №6. В 2019 году 137 

выпускников города Новороссийска, в том числе 9 выпускников МАОУ гимназии №6. В 2018 

году 188 выпускников города Новороссийска, в том числе 10 выпускников МАОУ гимназии 

№6. В 2017 году 147 выпускников благодаря труду и упорству по окончанию школы получили 

золотые медали отличия, в том числе 15 выпускников МАОУ гимназии №6. В 2016 году 

окончили школу с золотой медалью 156 выпускников города, в том числе 17 выпускникам 

МАОУ гимназии №6 вручены аттестаты с отличием.  

11 выпускников МАОУ гимназии №6, награждены медалью «За особые успехи в 

учении» и получили аттестаты с отличием. 

 

 

 

По химии 2 1 2 – – 1 1 – 1 

По биологии 1 1 – – – – 1 – - 

По литературе 1 2 – 2 – – 1 2 - 

По истории России – 1 – – – – 1 2 - 

По географии – 1 – – – – – – - 

По французскому языку – 1 2 – – – – – - 

По физике – – 1 – – – – 1 - 

По информатике и ИКТ – – – – – – – 1 1 

По математике        1 2 

Число результатов от 85 до 

100 баллов 
    30 30 27 42 20 

Число результатов от 82 до 

100 баллов 
  42 47 43 43 33 54 26 

Число 100 балльников 1 4 1 3 1 2 0 1 0 

Число выпускников, 

набравших  по результатам 

трёх экзаменов 210 баллов и 

более  

      

 

28 17 

Число выпускников, сдавших 

базовую математику на «5» и 

набравших  по каждому  

экзамену не менее 70 баллов  

      

 

3 - 



 

Вывод  

На основании вышеперечисленного можно отметить положительные  результаты при 

проведении государственной итоговой аттестации  выпускников 11 классов МАОУ гимназии 

№6 в 2020 году: 

- пройден 100% порог успешности выпускниками по всем обязательным и выборным 

предметам. Причина таких результатов – качественная  подготовка к экзаменам, качественно 

проведенная информационно - разъяснительная  работа с учащимися и родителями при выборе 

предметов для сдачи экзаменов; 

- повысился средний балл ЕГЭ по сравнению с 2019 годом по 4 предметам  

 

 

(в 2019 г. по 5 предметам: математика профильная, английский язык, обществознание, 

история, литература; в 2018 г. по 7 предметам: информатика и ИКТ, биология, литература, 

история, химия,   физика, обществознание;   в 2017 г. по 6 предметам: химия, математика 

профильная, русский язык, физика, английский язык, математика базовая;   в 2016 г. по 4 

предметам: английский язык, русский язык, физика, история; в 2015 г. по 8 предметам: 

английский язык, физика, история, информатика и ИКТ, обществознание, литература, 

математика, русский язык; в 2014 г. по 3 предметам: русский язык, математика, биология); 

- повысился наибольший балл ЕГЭ по сравнению с 2019 годом по 3 предметам 

 

№ п/п Предмет Наибольший  балл ЕГЭ повысился на: 

1 Химия 18 

2 Математика профильная 6 

3 Информатика и ИКТ 5 

 

(в 2019 г. по 6 предметам: физика, обществознание, математика профильная, 

информатика и ИКТ, английский язык, русский язык; в 2018 г. по 5 предметам: информатика и 

ИКТ, биология, история,   литература,  обществознание; в 2017 г. по 6 предметам: химия, 

история, физика, литература, математика профильная, английский язык; в 2016 г. по 2 

предметам:   математика профильная, биология); 

 

- повысился наименьший балл ЕГЭ по сравнению с 2019 годом по 2 предметам 

 

№ п/п Предмет Наименьший  балл ЕГЭ повысился на: 

1 Физика 13 

2 Обществознание 6 

 

(в 2019 г. по 5 предметам: биология, математика профильная, английский язык, русский 

язык, история; в 2018 г. по 7 предметам:   химия, биология, информатика и ИКТ, английский 

язык, литература, история, физика; в 2017 г. по 3 предметам: физика, обществознание, химия; в 

2016 г. по 5 предметам: английский язык,  русский язык, литература, история, физика); 

- выше среднегородского средний балл по   10 сданным предметам; 

- выше среднекраевого средний балл по всем 11 сданным предметам; 

- вырос процент высоких результатов от 90 до 100 баллов на 5,6% (в 2020 г. 20,2%, в 

2019 г 14,6%, в 2018 г. 9%); 

- 36,7% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

награждены медалью «За особые успехи в учении» (2019г. – 9 выпускников, 2018 г. – 10 

№ п/п Предмет Средний балл ЕГЭ повысился на: 

1 Информатика и ИКТ 20 

2 Физика 4,2 

3 Химия 1,6 

4 География (2013г.) 1,5 



 

выпускников, 2017 г. –  15 выпускников, 2016г. –  17 выпускников, 2015г. –  15 выпускников, 

2014 г. – 15 выпускников, 2013 г. – 8 выпускников, 2014 г. - 11 выпускников); 

Наряду с этим выявлены  проблемные вопросы, которые необходимо решить в 2020 – 

2021 учебном году:   

-  понизился  средний балл  ЕГЭ по сравнению с 2019 годом по 7 предметам 

 

№ п/п Предмет 
Средний балл ЕГЭ 

понизился на: 
Но  средний балл ЕГЭ 

1 Биология 12,1 выше края, но ниже города 

2 Литература 10,5 выше города и края 

3 Английский язык 9,8 выше города и края 

4 История 3,8 выше города и края 

5 Русский язык 2 выше города и края 

6 Математика профильная  1,8 выше города и края 

7 Обществознание 1,2 выше города и края 

 

(в 2019 г. по 6 предметам: химия, биология, информатика и ИКТ, русский язык, физика, 

математика базовая; в 2018  г. по 4 предметам: математика базовая, математика профильная, 

русский  язык, английский язык; в 2017 г. по 4 предметам: биология, обществознание, история, 

литература; в 2016  г. по 7 предметам: информатика и ИКТ,   химия,  литература,   

обществознание, математика профильная, биология; в 2015 г. по 2 предметам: химия, биология; 

в 2014  г. по 8 предметам: английский язык, французский язык, литература,  химия, физика, 

обществознание, история, информатика и ИКТ); 

 

- понизился наибольший балл ЕГЭ по сравнению с 2019 годом по 8 предметам 

 

(в 2019  г. по 3 предметам: химия, биология, литература; в 2018  г. по 5 предметам: 

математика профильная, физика,  английский язык,  русский  язык, химия; в 2017 г. по 2 

предметам: обществознание, биология; в 2016  г. по 7 предметам: информатика и ИКТ,   

литература, физика, история, обществознание, химия, английский язык); 

 

- понизился наименьший балл ЕГЭ по сравнению с 2019 годом по 5 предметам 

 

(в 2019 г. по 4 предметам: физика, информатика и ИКТ, химия, обществознание 

в 2018 г. по 2 предметам: русский язык, обществознание; в 2017 г. по 5 предметам: 

история, биология, литература, английский язык, русский язык; в 2016  г. по 5 предметам: 

№ п/п Предмет Наибольший  балл ЕГЭ понизился на: 

1 Физика 28 

2 История 21 

3 Литература 19 

4 География 14 

5 Обществознание  11 

6 Английский язык 8 

7 Биология 4 

8 Русский язык 2 

№ п/п Предмет Наименьший  балл ЕГЭ понизился на: 

1 Биология 25 

2 Химия 13 

3 Английский язык 11 

4 Русский язык 5 

5 История 2 



 

химия, биология, информатика и ИКТ,      обществознание, математика профильная);  

 - не изменился наименьший балл (39) по профильной математике; 

 - снизился процент высоких результатов от 82 до 100 баллов  на 9,5%  (в 2020г. 26,3%, 

в 2019 г. 35,8%,  в 2018 г. 21,2%); 

  - нет стобальных результатов  ЕГЭ; 

  - один выпускник гимназии, получивший медаль «За особые успехи в учении», не 

набрал 70 баллов по профильной математике (68 баллов); 

  - один выпускник гимназии, получивший медаль «За особые успехи в учении», не 

набрал 210 баллов; 

  - трое выпускников гимназии, получившие медаль «За особые успехи в учении»,  

набрали менее 70 баллов  по выборным предметам 

 

  Основные задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

 

1. Повысить уровень качественного образования учащихся, достигнутый в 2019- 

2020 учебном году. 

2.  Добиваться 100% успеваемости при сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

3. Использовать новые технологии при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, в том числе и  

дистанционные. 

4. Формировать у школьников потребности в учении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала каждого ученика, развитие культуры и нравственности обучающихся 

на основе личностно-ориентированного подхода в обучении. 

5.  Продолжить мониторинг   качества знаний учащихся через административные 

контрольные  работы, зачёты,  сессии,  компьютерное тестирование, переводные экзамены 

(приложение 1). 

6. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль 

выпускных классов 4–х, 9-х и 11-х классов. 

7. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися на 

мотивированную учебу, через индивидуальный подход на уроках, платные дополнительные 

образовательные услуги. 

8. Проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия с целью обмена             

педагогическим опытом. Проводить открытые уроки по субботам для родителей.   

9.  Руководителям методических объединений вместе с учителями-предметниками: 

     - проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2020 года; 

     - разработать и предоставить в учебную часть план по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации 2021 года  до  12.09.2020 г.; 

     - целенаправленно работать над повышением  качества подготовки учащихся к 

государственной итоговой  аттестации 2021 года, взяв на особый контроль качество 

преподавания предметов, выбираемых учащимися  для сдачи в форме и по материалам ЕГЭ и 

ОГЭ; 

     -  принимать  активное участие  в   тематических семинарах и мастер-классах  для 

педагогов муниципалитета. 

10. Учебной части: 

- взять на контроль качество преподавания всех предметов, выбираемых для сдачи 

экзаменов для  формирования  10-ых профильных классов 2021-2022 учебного года;  

- качественно проводить  информационно - разъяснительную  работу с учащимися и 

родителями при выборе предметов для сдачи экзаменов; 

- проводить  информационно - разъяснительную  работу по подготовке к ГИА с 

учащимися и родителями 8 классов; 

- усилить  контроль за качеством преподаванием биологии, истории и  обществознания, 

английского языка, русского языка и литературы, подготовкой обучающихся  к сдаче ЕГЭ по 

этим предметам;    



 

- усилить контроль за качеством проведения ВПР, краевых и городских диагностических 

работ, комплексных работ по учебным предметам; 

- провести в декабре, апреле-мае    пробные экзамены по всем обязательным и выборным 

предметам, с использованием процедур ЕГЭ  и ОГЭ возможно с привлечением независимых 

экспертов из г. Новороссийска и  учебно – консультационного центра «Ракурс»; 

- организовать консультационные дни  не только для слабоуспевающих, но и для 

сильных учащихся, с целью поднятия среднего балла; 

- контролировать  посещения обучающимися консультационных  пунктов  

внутригородских    районов, с целью поднятия качества образования. 

  

  



 

4.4 Результаты внешней экспертизы 
 

Внешняя экспертиза представляет независимую оценку качества образования, 

направленную на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

• независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

• независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. (п. 2 Ст.95 в ред. 

Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся МАОУ гимназии №6  принимали 

участие во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР) только в 11 классах ( 

март). В связи с дистанционным форматом обучения в 4 четверти 2019/2020 у.г ( апрель, 

май 2020 года) обучающиеся 5-9 классов выполняли ВПР в сентябре-октябре 2020 года по 

программам предыдущего года. 

ВПР - это годовые контрольные работы по отдельным учебным предметам для 

оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов. 

В гимназии ВПР состоялись: 

В сентябре-октябре 2020 года участниками ВПР стали обучающиеся 5,6,7,8,9 классов 

(по программам обучения предыдущего года). 

5 классы (по программе 4 кл) продемонстрировали знания по 3 предметам: 

русскому языку, математике и окружающему миру, 

6 классы (по программе 5 кл) - проверочные работы по 4 предметам: 

русскому языку, математике, истории и биологии в штатном режиме, 

7 классы (по программе 6 кл) - проверочные работы по 6 предметам: русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, географии и биологии, 

8 классы (по программе 7 кл) - проверочные работы по 8 предметам: 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, 

английскому языку 

9 классы (по программе 8 кл) показали свои знания по русскому языку, математике, 

географии, физике, химии, биологии, истории, обществознанию. 

 

Нормативно-правовая база ВПР в 2020 году Федеральные документы: 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме ВПР в 2020 

году» 

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5.08.2020 

г. № 821 « О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся ОО в форме ВПР в 2020 году» 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5.08.2020 

г. № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 

года» 

Региональные документы: 

1. Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.11.2019 № 46653 «О проведении региональных оценочных 

процедур в ОО Краснодарского края в 2019-2020 уч.г.». 

2. Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 



 

края от 28.02.2020 № 727 « Об организации и проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2020 году». 

3.Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 25.03.2020 № 1163 « Об утверждении регламента проведения ВПР в ОО Краснодарского 

края» 

4.Письмо ГКУ КК ЦОКО от 04.09.2020 № 443 «О порядке проведения ВПР в сентябре-

октябре 2020 года» 

Муниципальные документы: 

1. Приказ управления образования администрации МО г. Новороссийск от 23.01.2020 

г. № 78 «О назначении муниципального координатора и датах ВПР в 2020 году» 

2. Приказ управления образования администрации МО г. Новороссийск от 21.02.2020 

г № 237 «Об организации и проведении всероссийских 

проверочных работ в ОО МО г. Новороссийск в 2020 году» 

3. Приказ управления образования администрации МО г. Новороссийск от 24.08.2020 

г № 668 « О проведении всероссийских проверочных работ в ОО МО г. Новороссийск в 

сентябре-октябре 2020 года»4. Приказ управления образования администрации МО г. 

Новороссийск от 26.11.2020 г № 992 « Об организации работы ОО на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года» 

 

Результаты всероссийских проверочных работ по учебным предметам 

 

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Краснодарский край 1122 62395 15,66 36,33 38,41 9,61 

город Новороссийск 34 3603 11,63 33,61 42,16 12,6 

МАОУ гимназия №6  100 5 19 48 28 

 

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Краснодарский край 1124 61653 23,54 40,7 27,48 8,29 

город Новороссийск 34 3312 17,12 40,61 31,49 10,78 

МАОУ гимназия №6  62 25,81 35,48 29,03 9,68 

% оценок «2» выше 

среднекраевого 

6 

 

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Краснодарский край 1120 54941 28,69 39,57 26,09 5,65 

город Новороссийск 34 2798 21,55 42,14 29,49 6,83 

МАОУ гимназия №6  71 9,86 39,44 35,21 15,49 



 

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Краснодарский край 1124 51204 28,83 44,15 23,07 3,95 

город Новороссийск 34 2805 18,5 48,7 28,31 4,49 

МАОУ гимназия №6  74 24,32 29,73 36,49 9,46 

 

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Русский язык 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 24781 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

Краснодарский край 1128 49013 32,39 35,72 27,59 4,29 

город Новороссийск 35 2662 20,4 46,66 29,15 3,79 

МАОУ гимназия №6  67 26,87 19,4 41,79 11,94 

 

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Краснодарский край 1117 63605 8,58 27,93 44,12 19,37 

город Новороссийск 34 3734 5,7 26,59 46,79 20,92 

МАОУ гимназия №6  106 1,89 7,55 45,28 45,28 

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Краснодарский край 1125 60380 21,6 39,56 28,33 10,51 

город Новороссийск 34 3126 11,68 38,64 36,4 13,28 

МАОУ гимназия №6  79 20,25 31,65 37,97 10,13 

% оценок «2» выше 

среднегородского 

6 

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Математика 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 



 

 

ВПР 2020 Математика 9 (по программе 8кл) Сентябрь-октябрь 2020 

Математика 9 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Краснодарский край 1127 49547 23,45 58,2 17,07 1,28 

город Новороссийск 35 2714 17,2 58,51 22,7 1,59 

МАОУ гимназия №6 75      

 

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Окружающий мир 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Краснодарский край 1120 63738 3,47 32,19 53 11,33 

город Новороссийск 34 3619 1,55 28,71 57,14 12,6 

МАОУ гимназия №6  93 0 6,45 49,46 44,09 

 

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Краснодарский край 1117 54293 18,57 47,22 29,67 4,54 

город Новороссийск 34 2896 9,67 43,91 39,06 7,37 

МАОУ гимназия №6  75 5,33 22,67 52 20 

 

 

Краснодарский край 1122 55934 24,58 49,65 22,77 3 

город Новороссийск 34 2980 13,72 54,33 27,45 4,5 

МАОУ гимназия №6  72 20,83 36,11 36,11 6,94 

% оценок «2» выше 

среднегородского 

6 

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Математика 

  

Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Краснодарский край 1129 50631 22,14 50,06 22,78 5,02 

город Новороссийск 34 2795 15,35 52,92 26,8 4,94 

МАОУ гимназия №6  78 7,69 34,62 38,46 19,23 

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Краснодарский край 1123 60235 16,49 45,64 32,03 5,83 

город Новороссийск 34 3301 8,57 45,2 40,08 6,15 

МАОУ гимназия №6  86 9,3 32,56 30,23 27,91 

% оценок «2» выше 

среднегородского 

6 



 

 

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Краснодарский край 1126 50888 17,46 50,64 27,06 4,84 

город Новороссийск 34 2810 8,08 47,4 37,26 7,26 

МАОУ гимназия №6  77 7,79 42,86 41,56 7,79 

 

 

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса) Сентябрь-октябрь 2020 

Биология 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 16084 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

Краснодарский край 875 29546 15,67 49,32 30,75 4,26 

город Новороссийск 27 723 6,36 47,99 40,94 4,7 

МАОУ гимназия №6  20 15 20 55 10 

 

ВПР 2020. Сентябрь-октябрь2020 

История 6 класс (по программе 5 класса) 

 

Группы участников 

 

Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Краснодарский край 1121 60709 12,46 42,39 34,71 10,44 

город Новороссийск 34 3302 8 42,76 38,16 11,08 

МАОУ гимназия №6  87 6,9 44,83 35,63 12,64 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 История 

7 класс (по программе 6 класса) 

  

Группы участников 

 

Кол-во ОО 

Кол-во 

участнико

в 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Краснодарский край 1121 54559 20,1 47,49 26,16 6,25 

город Новороссийск 34 2957 9,84 46,2 35 8,96 

МАОУ гимназия №6  77 18,18 40,26 36,36 5,19 

% оценок «2» выше 

среднегородского 

6 

ВПР 2020 Сентябрь-октябрь 2020  История 

8 класс (по программе 7 класса) 

 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Краснодарский край 1129 49811 22,59 47,5 24,56 5,35 

город Новороссийск 34 2608 11,69 47,7 33,4 7,21 

МАОУ гимназия №6  61 1,64 21,31 44,26 32,79 



 

 

 

ВПР 2020 Сентябрь-октябрь 2020  История 

9класс (по программе 8 класса) 

 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 15018 403731 13,67 39,57 35,38 11,38 

Краснодарский край 1106 46965 17,24 42,03 31,86 8,86 

город Новороссийск 35 2659 11,17 44,26 35,09 9,48 

МАОУ гимназия №6  62 9,68 33,87 40,32 16,13 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 География 

7 класс (по программе 6 класса) 

 

Группы участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Краснодарский край 1122 55504 8,6 49,6 35,19 6,62 

город Новороссийск 34 3035 3,86 45,37 42,34 8,43 

МАОУ гимназия №6  76 0 14,47 61,84 23,68 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 География 

8 класс (по программе 7 класса) 

 

Группы участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Краснодарский край 1125 50211 21,14 57,18 18,34 3,34 

город Новороссийск 34 2720 10,88 58,9 25,48 4,74 

МАОУ гимназия №6  52 15,38 50 19,23 15,38 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 География 

9 класс (по программе8 класса) 

 

Группы участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 15670 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

Краснодарский край 890 30440 18,99 57,51 20,05 3,45 

город Новороссийск 28 809 8,53 65,64 23,36 2,47 

МАОУ гимназия №6  53 1,89 71,7 26,42 0 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 Обществознание 

7 класс (по программе 6 класса) 

 

Группы участников 

 

Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Краснодарский край 1118 54494 15,49 43,94 32,42 8,16 



 

город Новороссийск 34 2918 8,78 37,84 39,95 13,42 

МАОУ гимназия №6  55 9,09 36,36 41,82 12,73 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 Обществознание 

8 класс (по программе 7 класса) 

 

Группы участников 

 

Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Краснодарский край 1125 50354 19,9 46,22 28,36 5,51 

город Новороссийск 34 2831 10,17 46,38 35,43 8,02 

МАОУ гимназия №6  79 6,33 26,58 50,63 16,46 

 

ВПР 2020. 

Сентябрь-октябрь 2020 Обществознание 

9 класс (по программе 8 класса) 

 

Группы участников 

 

Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Вся выборка 17096 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 

Краснодарский край 759 26778 24,47 45,05 24,71 5,77 

город Новороссийск 30 1054 19,26 45,54 28,46 6,74 

МАОУ гимназия №6  30 6,67 30 50 13,33 

 

ВПР 2020. Сентябрь-октябрь Физика 

8 класс (по программе 

  

Группы участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Краснодарский край 1125 49415 24,26 48,7 22,81 4,23 

город Новороссийск 34 2746 12,78 51,2 30,08 5,94 

МАОУ гимназия №6  66 31,82 45,45 21,21 1,52 

 

ВПР 2020. Сентябрь-октябрь Физика 

9 класс (по программе 8 
  

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 Вся выборка 14730 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Краснодарский край 751 26592 24,27 48,4 23,02 4,31 

город Новороссийск 23 569 12,13 53,25 29,7 4,92 

МАОУ гимназия №6  23 30,43 30,43 34,78 4,35 

 

ВПР 2020. Сентябрь-октябрь 2020  

Химия 

9 класс (по программе 8 класса) 
  

Группы участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 Вся выборка 14515 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

Краснодарский край 725 25847 12,9 38,49 35,69 12,92 



 

город Новороссийск 19 488 4,71 36,07 44,06 15,16 

МАОУ гимназия №6  16 0 12,5 50 37,5 

 

 

ВПР 2020. Сентябрь-октябрь АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

8 класс (по программе 
  

Группы участников 

Кол-во ОО Кол-во 

участников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Краснодарский край 1068 46836 31,62 42,57 20,48 5,33 

город Новороссийск 34 2697 18,06 46,46 26,7 8,79 

МАОУ гимназия №6  69 24,64 17,39 39,13 18,84 

 

Сводная таблица результатов ВПР в 11 классах 

 

 

 11кл % качества  % «2» 

 ВПР российский краевой город  российский краевой город 

2018 география 75,7 78,8 85,4  1,4 0,84 0,31 

2019 география 73,9 65,5 72,5  1,1 1,4 0,1 

2020 география 69,8 64,8 76,9  2,35 4,26 0,9 

2018 физика 59 61,8 67,4  3,5 2,4 0,94 

2019 физика 56,5 55,5 54,4  3,4 3,8 2,5 

2020 физика 52,5 48,7 64,4  5,2 7,1 2,2 

2018 химия 64,4 70,5 82,8  3,1 1,5 0,62 

2019 химия 71,9 70,8 82,8  1,8 2 0,33 

2020 химия 60,2 57 70,9  5,3 7,5 1,9 

2018 биология 74,7 82,7 88,2  2 0,85 0,42 

2019 биология 78 80,8 91,4  2,2 1,7 0,7 

2020 биология 67,4 66,3 82,8  4,1 5,7 0,8 

2018 английский язык 83,2 87,5 96,9  1,8 1 0 

2019 английский язык 91,2 90,5 98,6  0,81 0,55 0 

2020 английский язык 60,7 51,7 77  10,5 15,8 4,4 

2018 история 81,8 87,1 93,2  1,6 0,72 0,63 

2019 история 78,5 83,3 94,1  2,3 1,7 0,39 

2020 история 68,3 64,2 81,1  3,8 5,7 0,6 

 

Ухудшили свой результат успеваемости по предметам по географии, химии, 

английскому языку, истории. 

Улучшили показатель по качеству по предметам география и физика. 

 

 



 

ВЫВОД 

При сравнении результатов ВПР одних и тех же учащихся отмечается 

ухудшение своего результата по всем предметам с 5 по 9 класс. ( по программам 4-8 

кл). 

При сравнении количества «2» в параллели наблюдается небольшое 

снижение % «2» по математике по программе 5 кл, по обществознанию по программе 7 кл. 

 

В соответствии с рекомендацией Рособрнадзора результаты ВПР не влияют на 

годовые отметки, перевод в следующий класс, а также на получение документа об 

образовании, могут быть использованы образовательными организациями, управлением 

образования, методической службой  для анализа текущего состояния системы образования и 

формирования программ её развития. 

Результаты ВПР используются на муниципальном и школьном уровне для 

совершенствования преподавания учебных предметов и программ повышения 

квалификации учителей. 

Данный анализ позволяет педагогам школ внести корректировки в 

общеобразовательные программы для совершенствования преподавания и формирования 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

 

Задачи на 2020-2021 уч. г.: 

1. результаты оценочных процедур рассмотреть на заседаниях рабочей группы по 

оценке качества образования ОО, 

2. проанализировать возможные причины ухудшения результата; 

3. проанализировать кадровый состав, работу школьных методических 

объединений, систему методической работы в ОО 

4. разработать комплекс мер по повышению качества образования в ОО 

5. внести необходимые корректировки во ВСОКО 

6. обеспечить объективность проведения и проверки ВПР. 

  



 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1 Общая характеристика 
 

Цели и задачи методической и научно-исследовательской деятельности 

Основная цель методической работы МАОУ гимназия № 6: создание условий для 

обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы. 

Методическая работа включает в себя пять направлений: 

•Обновление образовательной системы на основе системно-деятельностного подхода. 

•Выявление и сопровождение  одаренных детей, реализация «образовательных 

маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности      ученика. 

•Совершенствование цифровой образовательной среды.   

•Непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов. 

•Внедрение элементов системы оценки качества международных исследований. 

 

Методические объединения активно участвуют в организации школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников и проводят их на высоком 

профессиональном уровне. Высокие результаты работы с талантливыми детьми регулярно 

показывают учителя иностранных языков, русского языка, истории. 

Научно-методический совет школы работает по следующим направлениям: 

- проведение заседаний научно-методического совета школы; 

- проведение педсоветов; 

- проведение методических семинаров и ознакомление учителей с современными 

педагогическими технологиями, системой работы по повышению качества знаний; 

- использование системы школьного мониторинга; 

- внедрение в систему преподавания инновационных методик; 

- обмен опытом на уровне школы, города, края, страны; 

- продолжение систематической работы по повышению квалификации педагогов ; 

- оказание методической помощи педагогам. 

Научно-исследовательская работа МАОУ гимназия № 6 объединяет исследовательскую 

работу педагогов и учащихся. Тема исследовательской деятельности школы будет представлена 

в виде муниципальной инновационной площадки: «Создание системы работы школы по 

развитию навыка смыслового чтения и формированию читательской компетентности» 

Педагогический коллектив школы эффективно работает в инновационном режиме по разным 

направлениям развития современного образования: 

•учащиеся занимаются исследовательской и проектной деятельностью в представляют 

свои работы на конференциях различных уровней; 

•проводится внеклассная работа по предметам с целью подготовки  к предметным 

олимпиадам; 

•по результатам олимпиадного движения МАОУ гимназия № 6 входит в пятерку лучших 

образовательных учреждения города; 

•педагоги регулярно повышают свою квалификацию и внедряют в образовательный 

процесс современные педагогические технологии; 

•педагоги регулярно представляют свой опыт работы на педагогических мероприятиях 

различных уровней (мастер-классы, открытые уроки,  семинары, конкурсы педагогического 

мастерства) 

Выводы: 

•в гимназии созданы условия для предоставления обучающимся  высокого качества 

образования; 



 

•эффективность образовательного процесса повышается путем введение в практику 

современных методов обучения и индивидуализации обучения; 

•учебно-методические, библиотечно-информационные, кадровые и материально- 

технические ресурсы соответствуют обязательным требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

  



 

5.2 Аналитический отчет об участии образовательной 

организации в профессионально-ориентированных конкурсах, 

семинарах, выставках 
 

Основные результаты методической и научно-исследовательской работы МАОУ 

гимназия № 6 представлены в ее достижениях : 

1) Гимназия является:  

•победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций 

«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» в 2018 г.; 

•лауреатом III открытого публичного смотра общеобразовательных организаций в 2019 

г.; 

•победителем Всероссийского смотра-конкурса общеобразовательных организаций 

«Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа в 2019 

г.; 

•победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций «Лидеры 

отрасли» в 2020 г.; 

•победителем Всероссийского смотр-конкурса «Школа года-2020». 

2) Опыт школы был отражен в статье «Опыт работы МАОУ гимназия № 6 в период 

электронного обучения с применением дистанционных технологий» для дальнейшей 

публикации в муниципальном сборнике. 

3) Опыт работы школы в период дистанционного обучения был представлен на 

Всероссийском конкурсе СмартЭволюция. 

4) Учащиеся гимназии активно представляют свои исследовательские работы на научно-

практических конференциях различных уровней.  

•Муниципальный уровень – научно-практическая конференция «Эврика», конкурс «Я 

выбираю профессию», научно-практическая конференция  Морского университета им. 

Ф.Ф.Ушакова,  научно-практическая конференция молодых исследователей КубГТУ. 

•Региональный уровень - научно-практическая конференция «Эврика», краевой конкурс 

«Молодые менеджеры и предприниматели Кубани», межрегиональный конкурс ученических 

исследовательских и творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев», проводимый экономическим факультетом МГУ при  содействии 

ИЭМИТ РАНГ и ГС под эгидой Минфина РФ. 

•Всероссийский уровень - Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», Всероссийская конференция «Тропою открытий В.И.Вернадского», Всероссийская 

научно-практическая конференция  КубГУ «Научный подход к российскому образованию». 

•Международный уровень - международная научно-практическая конференции ученых, 

аспирантов, студентов и школьников «Научные меридианы». 

5) Педагоги гимназии принимают активное участие в профессиональных мероприятиях 

различных уровней, активно делятся своим опытом и занимают призовые места. 

•1 - победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» в г.Москве. 

•6 — призеры Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» в г.Москве 

•1- лауреат муниципального этапа краевого профессионального  конкурса 

«Педагогический дебют»  

•2 - участник муниципального этапа краевого профессионального  конкурса 

«Педагогический дебют»  

•1 - призер муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Новороссийска» 



 

•1 - лауреат дистанционного Всероссийского педагогического конкурса «Мой лучший 

сценарий» 

•1. - победитель городского конкурса профессионального мастерства учителей истории и 

обществознания «Мой лучший урок» 

•1 - победитель дистанционного Всероссийского конкурса «Мастерство педагога 

общеобразовательного учреждения»  

•1  - участник Всероссийской научно-практической конференции КубГУ «Научный 

подход к российскому образованию», победитель Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России», имя педагога включено в книгу «Лидеры образования» 

за достижения в международных педагогических конкурсах Международной образовательной 

программы «Умная планета» в 2019-2020 учебном году.  

•3 - участники форума образовательных инициатив 

•3 - участники проекта «Учитель будущего» 

• 1 - победитель дистанционного Всероссийского конкурса педагогических идей 

«Педагог-новатор»; победитель дистанционного Всероссийского конкурса с международным 

участием «Заместитель директора-2020»; участник Всероссийской научно-практической 

конференции КубГУ «Научный подход к российскому образованию». 

  



 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 
 

Воспитательная система МАОУ гимназии №6 работает на основе Программы 

воспитания и социализации. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Основной целью воспитательной системы гимназии в 2019-2020 учебном году является: 

Создание условий для развития патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, 

семьи, здоровья, труда и творчества, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

1.Воспитание любви к родной гимназии, отчему краю, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

2.Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

3.Развитие творческих способностей; 

4.Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию. Способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире. 

Осуществление деятельности школы регламентируется нормативно-правовыми 

документами: 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Методическими рекомендациями по организации деятельности классного 

руководителя в ОУ; 

• Федеральным законодательством «Об охране здоровья школьников»; 

• Типовыми положениями по образовательному учреждению; 

• Уставом МАОУ гимназии №6. 

Основные виды деятельности: 

• Участвуют в подготовке и проведении предметных недель; 

• ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды; 

• знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

гимназии и взаимодействующих с ней учреждений; 

• участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями 

• участвуют в олимпиадах по учебным предметам; 



 

• приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников; 

• творческого отношения к труду и жизни 

учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Вывод: школа реализует концепцию воспитательной работы, ориентированную на 

развитие учащихся как активных граждан, способных реализовывать социальные проекты в 

составе общественных объединений. Эта концепция лежит в основе волонтерского движения 

учащихся в местном сообществе. В результате реализации данной концепции: 

1. На базе МАОУ гимназии №6 создано первичное отделение Российского 

движения школьников. 

2. Подписано соглашение о сотрудничестве между гимназией и эколого-

биологическим центром Краснодарского края. 

3. Реализуется Федеральный эколого-просветительский проект «Разделяй и 

умножай!» от Всероссийского общества охраны природы г. Москва. 

4. МАОУ гимназия №6 в течение последних пяти лет является одним из лидеров 

рейтинга по результатам ежегодного мониторинга деятельности образовательных учреждений 

города Новороссийска. 

5. Отмечается стабильный рост числа обучающихся, включенных в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений; развитие партнерских связей с научными, 

культурными и военными организациями; расширение числа родителей (законных 

представителей). 

  



 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. 
Согласно плану гимназии по профилактике асоциального поведения обучающихся в 

течение всего периода проводилась профилактическая работа с выявленными учащимися,  

состоящими на профилактическом учете. Проведен мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся. Также проведена диагностика по изучению уровня адаптации 

обучающихся, 1-х, 5-х, 10-х классов. В гимназии работает «Телефон доверия», 

«Медиабезопасность».  

     13.09.2019 г.  составлен обобщенный социологический паспорт школы. В январе 

месяце были внесены изменения в социальный паспорт.  В сентябре составлен реестр о детях, 

оставшихся без попечения родителей. В сентябре и в мае (по плану инспектора по охране прав 

и детства) проводили обследование материально-бытовых условий подопечного, составлены 

АКТы МБУ;  посещали  подопечных  на  дому. Составлены отчеты опекунов за 2019 год. 

Собран пакет документов. 

Штаб воспитательной работы каждый месяц проводит заседания, на которых планирует 

всю воспитательную работу гимназии.  

Проведена работа по реализации закона Краснодарского края № 1539. Весь 

педагогический коллектив гимназии принимает участие в рейдовых мероприятиях по 

выполнению КЗ №1539  по 20 человек ежемесячно. Ежемесячно в гимназии проводятся 

заседания Совета профилактики. На август месяц на профилактическом учете состоят 3 семьи. 

2 семьи – СОП, 1 семья – ОПДН, 1 ученик на внутришкольном учете. 

 За этот учебный год в результате рейдовых мероприятий выявлены 2 учащихся 

гимназии по времени. Были подготовлены соответственные документы, предоставлены по 

месту требования. 

Проводились индивидуальные беседы с учащимися, выявленными  в результате 

рейдовых мероприятий.  

15.12.2019 г. проведены родительские собрания с опекунами. По мере необходимости 

провели беседы с опекунами, приемными родителями по вопросам трудового и семейного 

законодательства, охраны прав детства.  

Участвовали в организации консультаций со специалистами органов опеки, проведении 

родительских собраний. 

Проведена работа по профилактике правонарушений, курения, наркомании 

антиалкогольного воспитания учащихся. 

Проведены тематические беседы с приглашением специалистов из наркоконтроля,  

наркодиспансера,  центра СПИД, центра «Диалог», студентов и преподавателей из 

медколледжа. В ноябре проведен День правовых знаний с приглашением представителей всех 

служб профилактики. Педагогом-психологом   проведены семинары, круглые столы по 

пропаганде здорового образа жизни. Проведены акции «Спорт против наркотиков», «Уроки для 

детей и их родителей», «Я успешен, я не курю!». В гимназии была проделана огромная работа 

по подготовке и проведению социологического анонимного тестирования на употребление 

наркотических средств. В тестировании приняли участие 223   учащихся 8-11 классов. 

Проведены беседы с учащимися, их родителями. На родительские собрания приглашены 

специалисты из наркологического диспансера.  

   В гимназии работает «Служба доверия».  Служба медиации также активно работает 

под руководством социального педагога.  Группа волонтеров успешно выступила на фестивале 

во Дворце творчества. Каждый может обратиться за помощью. Подготовлен стенд, где 

расписаны права и обязанности учеников, учителей и родителей. 

За школой закреплен инспектор ОПДН, который регулярно проводит беседы, лекции на 

правовую тему. Рассказывает о реализации Закона Краснодарского края №1539. Контролирует 



 

общественный порядок на общешкольных мероприятиях и дискотеках. Проводит беседы с 

учащимися, которые были выявлены в рейдах, нарушили дисциплину на перемене и на уроке. 
  



 

7.2 Охват учащихся дополнительным образованием 
 

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного процесса, т.к. именно дополнительное образование позволяет развивать 

способности школьника к учению на основе его интересов и талантов, повышать мотивацию и 

формировать общечеловеческие ценности, эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, добиваться успеха в творчестве, спорте и науке. 

В гимназии работает  детская  общественная организация «Планета ЮНЕСКО». Активно 

развивается в гимназии Российское движение школьников.  Принимали участие в конкурсах 

РДШ, в мероприятиях.  Во всех мероприятиях активное участие принимали представители 

организации.   

 

 
Команда интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» являются активными 

участниками в городских играх. 

В гимназии работают волонтерские  группы «Витаминка» и «Здоровячок» по пропаганде 

здорового образа жизни и здорового питания. Ребята проводят беседы о здоровом питании. Был 

проведен праздник вкусной и здоровой пищи. Каждый класс накрывал стол и презентовал свои 

блюда. Строгое жюри оценило вкус, оформление и презентацию блюд. Приняли участие в 

краевом конкурсе по здоровому питанию. Стали призерами муниципального этапа. 

Учащиеся гимназии по мониторингу занятости на 98 % охвачены внеурочной 

занятостью, посещают кружки и секции как в школе, так и в спортивных школах и секциях 

города, в домах культуры, во Дворце творчества, МКЦ. Среди учащихся много победителей 

городских, зональных, краевых и российских творческих конкурсов.  

 

Выводы: В школе и в городе есть все необходимые ресурсы: создана открытая 

информационно- образовательная среда и динамичное пространство для раскрытия творческого 

потенциала учеников и педагогов, которые имеют всё необходимое для повышения уровня 

профессионального мастерства и самообразования; на достаточно высоком уровне находится 

методическое и информационное обеспечение учебного процесса; в полном объеме 

осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса, эффективно 

работает социально-педагогическая служба; имеется необходимая инфраструктура для 

дополнительного образования, занятий физической культурой и спортом, организации 

международного сотрудничества. 
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7.3 Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 год 
 

Школьного уровня: 

• Проведение уроков мужества, пятиминуток, бесед; 

• классные часы, посвященные Международному Дню толерантности, 

солидарности; 

• Экскурсии в музеи города, по местам боевой славы, посещение военных частей; 

• Линейка, посвященная дню солидарности  

• день космонавтики; 

• Круглый стол «Вместе против коррупции» 

• День Знаний; 

• Проведение урока духовности «Голубь мира» 

• День посвящения в гимназисты; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• «Новогодний бал», новогодние дискотеки; 

• Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

• А ну-ка, девушки!» 

• Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах»; 

• Работа семейного спортивного клуба выходного дня; 

• Работа спортивного клуба «Гармония»; 

• Походы выходного  дня; 

• Творческие конкурсы. 

• Предметные  недели по предметам; 

• Экскурсии   в учебные заведения -в медицинский колледж, педагогический 

колледж, колледж строительства и экономики, колледж радиоэлектронного приборостроения, 

Московский гуманитарный институт, филиал Пятигорского университета. 

• Шоу-показ моделей  из природных материалов; 

• Субботники по благоустройству территории  школы; 

• Оформление класса к Новому году; 

• Работа школьного музея ; 

• Работа Российского движения школьников; 

• Работа клубов: «Юные инспектора дорожного движения», «Волонтеры», 

«Дружина юных пожарников», «Юные экологи», патриотический клуб «Патриот», архивно-

поисковый клуб «Ориентир», музейный клуб, библиотечный клуб; 

• Дни Здоровья; 

• Система профилактических мер по ПДД; 

•  Акция  «Спорт против наркотиков»; 

• Круглый стол «Как ответственно быть взрослым»; 

• Проведение классных часов  по профилактике  курения ( «Вредные привычки», 

«Умей сказать нет», обсуждение; 

• Беседы врача «Здоровый образ жизни»; 

• Приглашение студентов медицинского колледжа, врачей наркодиспансера, центра 

СПИД, психоневрологического диспансера. 

• Правовые уроки с привлечением специалистов системы профилактики. 

• Участие в массовых городских мероприятиях , посвященных ЗОЖ 

• Конкурс рисунков «Пусть будет наша жизнь прекрасна» 

• Спортивные соревнования; 

• Походы.; 



 

• Работа наркопоста; 

• Работа волонтерского отряда по пропаганде здорового образа жизни;  

• Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

• Субботники; 

• Работа школьного самоуправления; 

• Посвящение в президенты школьного самоуправления; 

• Выборы школьного самоуправления; 

• Выборы лидера школьного самоуправления 

• Работа российского движения школьников; 

• Участие в городских мероприятиях РДШ; 

• Работа клубов: ЮИД, ДЮП, волонтеры, спасатели, патриотический, музейный, 

библиотечный, шахматный; 

• Осуществление дежурства по школе; 

• Тренинги с психологом «Я успешен»; 

• Проведены  школьные тематических мероприятия ( День матери; День учителя) 

• Сотрудничество с молодежным центром; 

• Ролевая игра «Все мы разные, но мы едины!»  

• Мероприятия, приуроченные Дню народного единства.  

 

Муниципального уровня: 

• Акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции; 

• Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (акции «Белые 

чайки»,  «Бескозырка», «Красная гвоздика», «Встреча поколений») 

• Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!», соревнования 

допризывной молодежи. 

• проведение благотворительных акций «Открытка Ветерану», «Посылка солдату»; 

«Добро», «Цветик-семицветик», посылка в детские колонии 

• Круглый стол «Мы вместе» 

• День города; 

• День образования Краснодарского края; 

• Парад первоклассников; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• Совместные мероприятия с библиотекой им. Баллиона, библиотекой им. 

Крупской; 

• День Победы 

• День России; 

• Акция «Любим! Доверяем! Поддерживаем!»; 

• Тестирование по предметам в Кубанском университете; 

• Посещение занятий по профориентации в СПО города; 

• Акция  «Новороссийск- без граффити»; 

• Выставки декоративно-прикладного творчества; 

• Благотворительные выставки-продажи; 

• Встречи и беседы с представителями различных профессий; 

• Тестирование по профориентации в Кубанском университете. 

• Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИД; 

• Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

• Конкурс «Дети Кубани- за здоровый образ жизни»; 



 

• Всероссийский урок «Здоровые дети - в здоровой семье»; 

• Городские профильные смены: «Наше время», юнармия, «Курс на успех», юные 

экологи, юные спасатели; 

• Ёлка для одаренных детей. 

 

Регионального уровня: 

• Участие в экологических конкурсах «Черное море», «Заповедники Утриша» 

• Акция «Чистый берег», «Помоги птицам» 

• Губернаторский бал 

• Елка ЗСК 

 

Всероссийского уровня: 

• Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

• Участие в конкурсах РДШ; 

 

Проведенные мероприятия в онлайн-режиме: 

Участие в акциях; «Оставайтесь дома!», «Мир! Труд! Май!», «75 лет Победы», Дню 

защиты детей, Дню России, «Любим! Доверяем! Поддерживаем!», Дню Российского флага. 

Приняли активное участие в онлайн-конкурсе «Большая перемена».  В финал вышла ученица 10 

А класса Сидорова Ксения. 

В период с 23 января по 23 февраля проводился месячник, посвященный 75-летию 

Великой  Победы и 77-й  годовщине высадки десанта на Малую Землю.  400 учащихся приняли 

участие во Всероссийской акции «Бескозырка-2020».   

В течение месяца в городе  проходила спартакиада по военно-прикладным видам спорта, 

конкурс «А ну-ка, парни!», где ученики гимназии  приняли активное участие.    В школе были 

проведены соревнования между мальчиками 5-11 классов. Победила команда мальчиков  9 «А», 

10 «А»  класса. Девочки поддержали свои команды номером художественной 

самодеятельности.  

Активно участвовали в городских  мероприятиях, посвященных 75-летию Великой 

Победы.  

Поездка учащихся  в г. Геленджик, п. Кабардинку, в Сочи, Краснодар, Крым, Анапский 

район; встреча с народным артистом СССР Лановым В.С., встреча немецкой делегации, 

концерт, посвященный Дню учителя, выставка  осенних букетов, День матери, встреча Нового 

года,  Встреча выпускников, «Вечер памяти Белькинда Григория Иосифовича»,  День 

влюбленных, 8 Марта, «А ну-ка, девушки!», рождественские колядки, встреча Масленицы,  

«Прощание с азбукой», « Последний звонок» в онлайн- режиме, торжественные вручения 

аттестатов, экскурсионная неделя «Зовем друг друга в гости», экскурсии  по городу, краю, 

России,  традиционный Новогодний бал был проведен для 6-11 классов. Для учеников 

начальной школы учащиеся структурного подразделения провели новогоднее представление. 

 

Вывод: гимназия реализует концепцию воспитательной работы, ориентированную на 

развитие учащихся как активных граждан, способных реализовывать социальные проекты в 

составе общественных объединений. Эта концепция лежит в основе волонтерского движения 

учащихся. В результате реализации данной концепции: 

1.МАОУ гимназия №6 является одним из лидеров рейтинга по результатам ежегодного 

мониторинга воспитательной деятельности образовательных учреждений города 

Новороссийска. 

2.Отмечается стабильный рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских 

и молодежных общественных объединений. 

3.Участие в организации РДШ вызывает интерес у обучающихся, педагогических 

работников и родителей, вносит творческую атмосферу в работу школы, повышает её авторитет 

и расширяет образовательное пространство, способствует приобретению навыков 



 

исследовательской деятельности, публичного выступления, умению формулировать свое 

мнение, количество участников ежегодно возрастает. 

  



 

8. Организация профориентационной работы в 

образовательной организации  
 

В соответствии с требованиями ФГОС и приоритетами Национального проекта 

"Образование" педагогический коллектив МАОУ гимназия 6 ведет планомерную  

профориентационную работу, ориентированную на профессиональное самоопределение 

учащихся на протяжении всего периода их обучения с 1 по 11 классы.  

Целями профориентационной работы выступают: 

- оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в профессиональном 

самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 

определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

- повышение образовательной мотивации учащихся посредством интеграции 

учебного материала и их интересов к будущей профессиональной деятельности. 

  В 2019 году МАОУ гимназия 6 продолжила реализацию Федерального проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11х классов «Билет в будущее». В рамках этого 

проекта на сайте были зарегистрированы 85 учащихся 6-10х классов, которые прошли 

профориентационное тестирование и получили рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в рамках выбранного профессионального пути. 

Данные учащиеся приняли участие в мероприятиях (профессиональных пробах), 

организованных сетью клубов «Роботрек» по компетенциям «Разработка мобильных 

приложений», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 

 Реализуя проект « Билет в Будущее», в первом полугодии 2018-19 учебного года для 

учащихся всех классов были организованы ознакомительные экскурсии на предприятия и 

учреждения города .Ученики посетили: хлебозавод, пекарни, кафе « Барин Сметанин», 

пожарную часть, железнодорожный вокзал, Телевидение г. Новороссийска, салоны красоты, 

ЗАГС, ИФНС ( Налоговую инспекцию),предприятие по изготовлению мебели, а также 

Кубанский Госуниверситет и Государственный Морской университет им. Ушакова. 

  Неотъемлемой частью работы гимназии в 2019 году являлось регулярное участие 

старшеклассников школы в Едином Дне профориентации, проводимом в городе по четвергам. 

Учащиеся участвовали в мероприятиях и Днях Открытых дверей в средне-специальных и 

высших учреждениях города, что способствовало правильному определению своего 

дальнейшего образовательного маршрута.  

Таблица посещения СПО г Новороссийска в рамках Единого Дня профориентации 

Учащимися 9-11х классов (с 1.10 2018- 1 04.2019 уч. год) 

Класс Коли-

во 

уч-ся 

Морской 

колледж 

Транспортный 

колледж 

НСКЭ НСПК Медицинский 

колледж 

СПО 

при 

КубГУ 

Музыкальный 

колледж 

9  83 100% 98% 65% 25% 35% 80% 28% 

10 38 86% 100% 95% 68% 58% 100% 36% 

11 29 60% 50% 50% 60% 40% 20% 10% 

         

 

МАОУ гимназия 6 постоянно участвует в конкурсах, проводимых Управлением 

образования и направленных на осознанный выбор профессии учениками старшей школы. 

В 2019 году 5 учащихся гимназии   9х и 10х классов участвовали в муниципальном 

конкурсе проектов «Я выбираю профессию». Призерами конкурса стали две ученица 10б класса 

Феоктистова Лиза с проектом «По ту сторону объектива» в номинации «Мое место в мире 

профессий» и Ткаченко Юлия с проектом «Инженер городского планирования» в номинации 

«В поиске своего призвания». 

В рамках проекта «Билет в будущее» ученики, педагоги и родители принимали активное 



 

участие в городских родительских собраниях по профориентации. 

В 2019 году в МАОУ гимназия 6 профориентационная деятельность велась по 

следующим направлениям и с использованием вариативных форм работы: 

1. Профессиональное просвещение: 

Информационные листки, буклеты, классные часы, виртуальные экскурсии в мир 

профессий, обсуждение СМИ, работа со справочниками с описанием профессий 

(специальностей), их особенностей, ознакомление с профессиональными стандартами, 

справочниками для поступающих в различные учебные заведения, а также сведения о 

перспективных тенденциях занятости, информирующие о содержании трудовой деятельности, 

путях приобретения профессий, потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к 

индивидуально-психологическим особенностям личности. 

Проведение в ОУ системной профпропаганды (КВНы, конкурсы, фестивали и др.) 

способствующей формированию положительной мотивации к профессиям, в которых общество 

испытывает необходимость. 

Классные часы: «Все профессии важны» (2-4 класс) (октябрь) цикл классных часов «Все 

работы хороши, выбирай на вкус...» (5-7 класс) (ноябрь) цикл классных часов «Могу, хочу, 

надо» (8-9 класс). (ноябрь) 

Внеклассные мероприятия: 

конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» (1-4 класс), просмотр видеоуроков на платформе 

«Проектория» (ноябрь - январь) 

2. Профессиональная диагностика: 

Наблюдения, учебные дисциплины, анкеты, опросники, традиционные и 

модифицированные методики по самоопределению учащихся и выявлению у них 

потребностей, интересов, склонностей. 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений 

(сентябрь) 

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение 

интересов в выборе профессии) (ноябрь). 

3. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

 профессионального маршрута (апрель). 

3. Профессиональная консультация: 

Консультации, пробы пера, эссе, репортажи, подбор стихотворение, творческие 

музыкальные вечера «Песни о профессиях» и др., оказывающие непосредственную 

помощь школьнику в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее 

возможностей и сопоставления полученной информации с требованиями профессии, что 

обеспечивает максимальный учет объективных и субъективных условий профессионального 

выбора. 

4. Профессиональная адаптация: 

Проекты, конкурсы, фестивали профессий, выставка «Образование и карьера», 

профессиональные пробы, школьная трудовая деятельность и др., способствующие развитию 

процесса приспособления личности к производству, условиям рынка труда, особенностям 

конкретной деятельности, новому социальному окружению, трудовому или учебному 

коллективу. 

Для осуществления грамотной профориентационной работы в школе очень важна 

выстроенная и стабильно функционирующая структура, в которой задействованы практически 

все сотрудники учебного заведения. Мягко взаимодействуя со школьниками на протяжении 

всего времени обучения, начиная с начальных классов и заканчивая выпускными, можно 

успешно помочь им сделать обдуманный, самостоятельный выбор профессии, профиля 

обучения и предотвратить множество связанных с этим типичных ошибок. 

В МАОУ гимназии 6 разработаны функциональные карты деятельности всех 

сотрудников школы по организации профориентационной работы. В качестве примера можно 

привести направления деятельности учителя-предметника: 



 

•Повышает интерес и развитие личности учеников в рамках своего предмета используя 

большое количество разнообразных приёмов, таких как: домашние задания, длительные 

совместные проекты, факультативы, стенгазеты, деловые игры и т.д. 

•Помогает в участии ребёнка в олимпиадах всех уровней. 

•По возможности старается выявлять сильные и слабые стороны учеников, их 

склонности, возможности и таланты. 

•Адаптирует имеющиеся или разрабатывает свои программы в зависимости от 

особенностей класса. 

•Развивает у учеников профессионально важные навыки. 

•Организует профориентационную деятельность в рамках своих предметов. 

Выводы: В МАОУ гимназии 6 сложилась эффективная система профориентационной 

работы с 1 по 11 классы, опирающаяся на возможности педагогических работников 

образовательного учреждения и привлекающая ресурсы сторонних организаций. 

Ключевыми результатами работы этой системы в 2019 году стали рост образовательной 

мотивации учащихся (результаты анкетирования учащихся основной школы), осознанный 

выбор профиля в 10 классах и сотрудничество учащихся с вузами по организации 

дополнительного образования, участию в олимпиадах и выполнению индивидуальных учебных 

проектов. 

  



 

9. Организация работы образовательной организации в 

области сбережения здоровья 

9.1 Основы работы образовательной организации по 

сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся 
 

В школе созданы условия для обучения детей, в т.ч. в дистанционном формате: вход в 

школу оборудован пандусом, компьютеры учителей оснащены встроенными или 

подключаемыми веб-камерами, проведен интернет в 50 кабинетах, установлено программное 

обеспечение, позволяющее осуществлять дистанционное обучение учащихся (программа 

Skype)для двух детей, которые находятся на домашнем обучении.  

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения (ППМС) 

В состав службы сопровождения входят: 

• заместитель директора по учебной  работе Загайнова С.А.; 

• педагог-психолог Москалева Л.Г.; 

• социальный педагог Гаврилова Ю.В. 

Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации психолого- 

педагогического и социального сопровождения образовательного процесса путем реализации 

комплекса просветительских, диагностических и коррекционных (развивающих или 

коррекционно-развивающих) мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

развития, обучения и социализации личности. 

Для достижения этих целей за 2020 году были решены следующие задачи: 

- защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их психологического, физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических и социальных проблем; 

- своевременное выявление конфликтных ситуаций в школе; 

- изучение межличностных отношений обучающихся; 

- снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей и подростков; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития обучающегося с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем развития и 

обучения; 

- содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; содействие выбору образовательного и профессионального маршрутов; 

-участие специалистов Службы сопровождения в разработке образовательных программ, 

соответствующих возможностям и способностям обучающихся, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей); 

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса; содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально- психологического климата образовательного учреждения; 

- консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

Спортивно-оздоровительной работе в школе уделяется большое внимание. Созданы все 

необходимые условия для качественных и интересных занятий спортом: два оборудованных 

спортивных зала  (ремонт произведен летом 2020 года). Учителя физической культуры в течение 



 

всего года проводят спортивные праздники, соревнования и Дни здоровья, туристические 

походы, Клубы Выходного Дня. 

В итоге планомерной работы по данному направлению повышается уровень здоровья и 

физического развития обучающихся, школьники добиваются высоких результатов в 

соревнованиях и спортивных состязаниях различного уровня. Учитель физической культуры 

Колошеина Валерия Васильевна 

В 2017 году поступила в магистратуру на два профиля, направление подготовки 49.04.01 

Физическая культура 

• направленность (профиль) «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта», магистерская диссертация «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ У 

СПОРТСМЕНОВ-КИКБОКСЕРОВ» 

• направленность (профиль) «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта», данное направление закончила с красным дипломом, магистерская 

диссертация «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИКБОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ» 

Два направления окончила в 2020 году. 

С 2017 года работаю в МАОУ гимназии № 6 учителем ФК. 

С 2017 года учащиеся гимназии (выпускники) были победителями и призерами 

Муниципальной Олимпиады по Физической Культуре: 

2017г. победитель Козлова Валерия,  

2017 призеры Ганыч Ульяна, Комаров Герман 

2018 призер Ганыч Ульяна, Комаров Герман 

2019 призеры Самойлов Александр. 

Так же в 2017 году Козлова Валерия была участников Краевой Олимпиады по 

Физической культуре. 

В 2019-2020 учебном году с учащимися 9 класса и 10 класса писали проекты, которые 

были связаны с ФКиС: 

«РАЗВИТИЕ РЕШИТЕЛЬНОСТИ У КИКБОКСЁРОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ», 

«ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКА», 

«СПОРТИВНЫЕ СУЕВЕРИЯ». 

В 2019-2020 учебном году печатались научные работы 

1. Колошеина, В.В. Психофизиологические особенности кикбоксеров высокой 

квалификации / В.В. Колошеина / Материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: 

теория и практика реализации» (29-30 ноября 2019, г. Краснодар) / ред. С.М. Ахметов, Г.Д. 

Алексанянц, Г.Б. Горская, Е.М. Бердичевская, Е.А. Пархоменко – Краснодар: ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ, 2019. – С. 179-182. 

2. Колошеина, В.В. Психофизиологические особенности кикбоксеров и их влияние на 

успешность соревновательной деятельности / В.В.Колошеина, И.А. Коротких // «Молодой 

ученый» Международный научный журнал. – 2019. - № 44 (282). – С. 305-312. 

3. Колошеина, В.В. Психологическая устойчивость в спорте /В.В. Колошеина // 

«Молодой ученый» Международный научный журнал. – 2019. - № 49 (287). – С. 549-550. 

4. Колошеина, В.В. Особенности психологической устойчивости кикбоксеров / В.В. 

Колошеина // «Молодой ученый» Международный научный журнал. – 2019. - № 49 (287). – С. 

551-552 

КОЛОШЕИНА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Мастер спорта России по кикбоксингу 

Мастер спорта России по ушу 

2 дан по Шо-Шин Каратэ До 

В 2016 году номинировали на звание «Молодое Имя Новороссийска». 

Являлась неоднократно одарённым ребенком Кубани. 



 

Лучший спортсмен г. Новороссийска с 2006 по сей день. 

Спортивные достижения 

КИКБОКСИНГ 

 Вхожу в состав сборной России с 2005 года 

 12-кратный победитель России, 

 Неоднократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов и первенств России, 

 4-кратный Чемпион России, 

 Неоднократный Победитель и Чемпион Кубка Мира, 

5 место на Первенстве Мира и Европы, Чемпионате Мира, 

Неоднократный Победитель и Чемпион г. Новороссийска, Краснодарского края и 

Южного федерального округа. 

Неоднократный победитель Всероссийских Юношеских Игр Боевых Искусств 

Неоднократный победитель и чемпион Кубков России 

Чемпионка Мира среди студентов 

Двукратный Бронзовый призер Чемпионата Европы 

Серебряный призер Чемпионата Мира 

УШУ-САНЬДА 

Победитель и Чемпион г. Новороссийска, Краснодарского края и Южного Федерального 

округа. 

Победитель Кубка России, 

Победитель России 

Чемпионка России 

САВАТ 

Двукратная Чемпионка Открытого Чемпионата Краснодарского края по Французскому 

боксу Сават.  

Только некоторые значимые результаты: 

№ Конкурс  ученики Руководитель  статус 

1.  Всероссийский открытый 

фестиваль медиапроектов об 

организации детского отдыха и 

детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 2020 

Кулабухова  

Сидорова 

Колошеина  участник 

2.  Всероссийский открытый 

фестиваль медиапроектов об 

организации детского отдыха и 

детско-юношеского туризма 

«Лето в объективе» 2020 

Кулабухова  

Сидорова 

Колошеина участник 

3.  Краевая заочная акция 

«Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 2020 

Абрамян  Колошеина  участник 

4.  Краевой конкурс фотографий 

«Портрет туриста. Эмоции в 

объективе» 2020 

- Колошеина участник 

5.  Научно-практическая 

конференция «Новое поколение в 

науке-2020» 

Кулабухова 

Макарец  

Бирн 

Колошеина участник 

6.  Участие в сдаче нормативов ГТО 

с 2017 года 

Все желающие Колошеина участник 

7.  Участие в городском видео 

конкурсе #тренируемсядома 2020 

Много 

учащихся 

Колошеина участник 

8.  Участие в городском видео Много Колошеина Победитель 



 

конкурсе  приседаний 2020 учащихся (Колошеина) 

9.  Участие в соревнованиях по 

гиревому спорту 2020 

Макаренко 

 Бирн 

Золоторев 

Колошеина Призеры 

10.  Прохождение курсов 

«Инструктор по туризму» 2020 

- Колошеина  

11.  Прохождение курсов «Самбо в 

школу» 2020 

- Колошеина удостоверение 

12.  Участие в отборочном этапе 

Большая Перемена 2020 

Сидорова 

Кулабухова 

Супруненко 

Колошеина Выход в 

полуфинал  

13.  Участие в полуфинале Большая 

Перемена 2020 

Сидорова 

 

Колошеина Выход в финал  

14.  Участие в финале Большая 

Перемена 2020 

Сидорова 

 

Колошеина Суперфиналист 

БП  

15.  Колошеина, В. В. Адаптация 

подростков к физическим 

нагрузкам в восточных 

единоборствах (на примере 

кикбоксинга) / В.В. 

Колошеина/Всероссийские с 

международным участием 

научные студенческие Далевские 

чтения : материалы IX чтений, 

посвященных памяти В. И. Даля : 

Канск, 19–20 ноября 2012 г. Т. 1 / 

М-во образования и науки РФ, М-

во образования и науки Краснояр. 

края, ФГБОУ ВПО "Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В. П. 

Астафьева", Фил. ФГБОУ ВПО 

"КГТУ им. В. П. Астафьева в г. 

Канске, КГАОУ СПО "Канский 

пед. колледж" ; [отв. ред. С. В. 

Науменко]. – Канск : [б. и.], 2012. 

– 455 с. – ISBN 978-5-85981-519-

7., С. 328-330  

- Колошеина Статья  

16.  Колошеина, В.В. Сохранение 

здоровья детей в процессе 

занятий кикбоксингом /В.В. 

Колошеина/ Материалы 

региональной научно-

практической конференции 

молодых ученых "развитие 

социально-культурной сферы юга 

россии" Краснодар, 15-17 мая 

2013 года.- Краснодар,2013, С. 37-

40 

- Колошеина Статья  

17.  Колошеина, В.В. 

Психофизиологические 

особенности кикбоксеров 

высокой квалификации / В.В. 

- Колошеина Статья  



 

Колошеина / Материалы IX 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Ресурсы конкурентоспособности 

спортсменов: теория и практика 

реализации» (29-30 ноября 2019, 

г. Краснодар) / ред. С.М. Ахметов, 

Г.Д. Алексанянц, Г.Б. Горская, 

Е.М. Бердичевская, Е.А. 

Пархоменко – Краснодар: ФГБОУ 

ВО КГУФКСТ, 2019. – С. 179-

182. 

18.  Колошеина, В.В. 

Психофизиологические 

особенности кикбоксеров и их 

влияние на успешность 

соревновательной деятельности / 

В.В.Колошеина, И.А. Коротких // 

«Молодой ученый» 

Международный научный 

журнал. – 2019. - № 44 (282). – С. 

305-312. 

- Колошеина Статья  

19.  Колошеина, В.В. 

Психологическая устойчивость в 

спорте /В.В. Колошеина // 

«Молодой ученый» 

Международный научный 

журнал. – 2019. - № 49 (287). – С. 

549-550. 

- Колошеина Статья  

20.  

 

. Колошеина, В.В. Особенности 

психологической устойчивости 

кикбоксеров / В.В. Колошеина // 

«Молодой ученый» 

Международный научный 

журнал. – 2019. - № 49 (287). – С. 

551-552 

- Колошеина Статья  

21.  ТРОФИ ГТО 2020 

 

 

10 класс 

11 класс  

Колошеина участник 

22.  День самбо 2020 

(все что было сделано 

прилагается) 

 

 

4а 

4б 

8а 

8б 

9а 

9б 

10а 

11а  

Колошеина участник 

23.  краевой оффлайн конкурс «Мир 

самбо» среди школьных и 

студенческих команд 2020 

 

4а 

4б 

Колошеина участник 



 

 

24.  Написание проектов 2019-2020 

 

 

Кулабухова 

Макарец 

Бирн 

Фомина 

Гаспарян  

Колошеина  

25.  Написание проектов 2020-2021 

 

 

Кулабухова 

Макарец 

Сидорова 

Фомина 

Мкртычан 

Киричков 

Кафарова 

Колбасов 

Колошеина  

26.  Участие во всероссийском 

конкурсе «Россия 2035» 

Кулабухова Д. Колошеина  финалист 

27.  XXVIII Конкурс им. 

В.И.Вернадского 2020-2021 года 

Кулабухова 

Макарец 

Колошеина Прошли в 1 тур 

28.  Участие в районных и городских 

соревнованиях 

   

 

Ежегодно обучающиеся гимназии  принимают участие в сдаче нормативов ГТО.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса самбо в школе: 

 С I четверти 2020-2021 учебного года наша гимназия вошла в программу «Самбо в 

школу» третий час в неделю.  

С обучающимися работает учитель физической культуры. 

В начале учебного года был проведен мониторинг владения обучающимися знаниями и 

навыками по самбо, по результатам которого была составлена аналитическая таблица, 

учитывающая умеющих и неумеющих бороться, обучающихся со 2-й и медицинской группами 

здоровья, а также имеющих медицинский отвод от занятий плаванием. Занятия с 

обучающимися в каждом классе строятся с учетом этой информации. 

Проводятся мероприятия посвященные самбо  

 п/п дата Форма проведения мероприятия Количество обучающихся, 

принявших участие, чел. 

1 3 4 5 

1 12.11.2020 Просмотр видео фильма «Чистая 

победа» 

8а 

2 12.11.2020 Просмотр видео фильма «Борцу не 

больно» 

8б 

3 12.11.2020 Просмотр видео фильма 

«Непобедимый»  

9а 

4 12.11.2020 Просмотр видео фильма «Путь» 9б 

5 12.11.2020 Просмотр видео фильма «Чистая 

победа» 

10а 

6 12.11.2020 Просмотр видео фильма  

«Непобедимый» 

11а 

7 12.11.2020 Видео ознакомление с историей самбо 4а 

8 12.11.2020 Видео ознакомление с историей самбо 4б 



 

9 14.11. 2020 конкурс знатоков 8а 

10 14.11. 2020 конкурс знатоков 8б 

11 14.11. 2020 конкурс знатоков 9а 

12 14.11. 2020 конкурс знатоков 9б 

13 14.11. 2020 конкурс знатоков 10а 

17 14.11. 2020 конкурс знатоков 11а 

18 16.11.2020 проведение открытого урока 

(платформа ZOOM) 

10а 

19 16.11.2020 проведение открытого урока 

(платформа ZOOM) 

8б 

20 16.11.2020 проведение открытого урока 

(платформа ZOOM) 

11а 

21 16.11.2020 проведение открытого урока 

(платформа ZOOM) 

4а 

22 16.11.2020 проведение открытого урока 

(платформа ZOOM) 

4б 

23 12.11.2020-

16.11.2020 

Конкурс Рисунков  1-9 класс 

 

Выводы: учебно-воспитательный процесс   организован полностью и проводится без 

нарушений. В случае невозможности проведения занятий оперативно организуются занятия 

теорией. Уровень дисциплины и взаимодействия  учителя физической культуры на уроках 

высокий, степень удовлетворенности детей занятиями и процент посещаемости выше среднего. 

  



 

9.2 Мониторинг сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся 
 

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. Школа является 

важнейшим звеном в этом процессе, поэтому заботу о сохранении и укреплении здоровья детей 

мы рассматриваем как органическую часть целостного педагогического процесса. Проблема 

сохранения здоровья учащихся становится ещё более актуальной с введением новых 

образовательных стандартов второго поколения, в связи с этим в школе регулярно проводится 

мониторинг состояния здоровья обучающихся согласно разработанной подпрограммы 

«Здоровая школа». 

В рамках обозначенных задач в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия: 

1. Осуществляется ранняя диагностика психологического и физического состояния 

детей 6-7 лет на предмет их готовности к школе. 

2. Проводится тестирование и психологическая диагностика обучающихся, 

организуется работа по программам профилактики девиантного поведения детей; 

3. Проводятся педконсилиумы по вопросам адаптации обучающихся 1-х и 5-х 

классов к новым условиям образовательной среды. 

4. Проводится индивидуальная работа по психолого-педагогическому

 сопровождению обучающихся; 

5. Проводятся спортивные школьные мероприятия по различным видам спорта, 

обучающиеся школы активно участвуют в спортивных мероприятиях районного, городского, 

всероссийского уровня; 

6. Проведены информационно-профилактические лекции для родителей и 

обучающихся 7-11 классов по темам «Безопасный интернет»  

7. Организовываются подвижные перемены, спортивный час в режиме ГПД, 

подвижные игры на улице. 

8. Продолжает реализовываться Всероссийский проект «Самбо». 

9. Проводятся родительские собрания на здоровьесберегающие темы. 

10. Пополняется парк зеленых насаждений внутри и вне стен школы. 

Выводы: В ходе ежегодного анализа физического здоровья школьников, несмотря на 

активное внедрение здоровьесберегающих технологий, подверждается стабильное снижение 

процента обучающихся, относящихся к первой группе здоровья. У обучающихся, относящихся 

ко второй группе здоровья относятся дети, у которых отмечается снижение уровня зрения, 

ортопедические заболевания. У обучающихся из третьей группы здоровья обнаружены 

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, патологии органов дыхания, вегето-

сосудистые нарушения. Увеличилось количество обучающихся, страдающих сахарным 

диабетом. Таким образом, значительная часть ребят имеет различные патологии здоровья. 

В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию педагогической задачи 

по повышению уровня физического здоровья обучающихся школы. 

  



 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в 

образовательной организации 
 

В школе обеспечиваются необходимые условия безопасности для участников 

образовательного процесса. Установлена пожарная сигнализация с дымовыми датчиками, 

тревожная кнопка, имеются порошковые огнетушители, средства индивидуальной защиты, 

работает медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи. Охрана школы 

осуществляется круглосуточно ООО «ЯГУАР ПЛЮС». Здание школы по всему периметру 

оборудовано внешним и в коридорах внутренним видеонаблюдением. 

В учреждении установлена система безопасного доступа обучающихся и 

сотрудников(СКУД, электронная проходная PERCo-KTO2.7M (2 шт.)), позволяющая 

контролировать доступ в образовательное учреждение посредством индивидуальных 

электронных карт 

Система имеет электронное и механическое отключение (демонтаж) в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций в образовательном учреждении. 

Ежегодно в целях обучения обучающихся и персонала проводятся плановые 

тренировочные эвакуации в случае пожара, производственных аварий и заражении местности 

аммиаком, хлором, радиоактивными веществами. Проводится большая работа по пожарной 

безопасности, по пропаганде безопасности дорожного движения. На мероприятия 

приглашаются работники МЧС, инспектор ГИБДД по пропаганде БДД и сотрудники других 

ведомств и учреждений. 

С целью транспортной безопасности разработан пакет документов, регламентирующих 

внутреннюю политику транспортной безопасности общеобразовательного учреждения. В 

школе обучаются дети из разных районов города, которые пользуются разными видами 

транспорта, что, влечет за собой решение вопроса о транспортной безопасности при перевозке 

детей. С этой целью разработана дорожная карта безопасных маршрутов от дома до школы, 

которые вклеены в дневники обучающихся начальной школы. 

 

Выводы: В МАОУ гимназия №6 создана эффективная система безопасности, 

позволяющая предупреждать возможные случаи травматизма. 

Образовательное учреждение имеет 2 обеденных зала на 70 посадочных мест, буфет с 

горячим питанием, буфет с выпечкой. В школе имеются все нормативно-распорядительные 

документы различного уровня, регламентирующие организацию горячего питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. Администрацией школы, медицинским 

работником, членами родительского комитета был проведен контроль пищеблока и 

документации, регламентирующей организацию и предоставление сбалансированного питания 

обучающихся. В ходе контроля нарушений не выявлено. Хорошее качество приготовления 

пищи, культурное обслуживание персонала столовой, уютный обеденный зал, удобный график 

питания, ассортимент продукции в буфете - отмечают большинство обучающихся в школе при 

проведении анкетирования. Охвачены горячим питанием (завтраки и обеды) - 98% 

обучающихся. Обслуживание столовой проводит ОО ТОРГОВЫЙ ДОМ КУБАНЬ. 

В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание 

проводит врач и медсестра Детской поликлиники №1. В течение учебного года проведен 

плановый осмотр школьников педиатрами и врачами-специалистами, проведены прививки 

BCG, АДСМ, против полиомиелита, постановка реакции Манту, флюорографическое 

обследование и другие. 

Ежегодно проводится оценка состояния здоровья школьников посредством мониторинга, 

наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, статистической 

медицинской отчетности, анализ распространения хронических заболеваний для выявления 

негативных внешних и внутренних факторов влияния на состояние здоровья. 

 
  



 

12. Востребованность выпускников 
 

100% выпускников 2020 года поступили в высшие учебные заведения. Из 29 

выпускников поступили на бюджет 28 человек, продолжат обучение в ВУЗе на платной основе 

- 1человек  

  



 

13. Учебно-методическое обеспечение 
 

Школа полностью укомплектована учебным и современным технологическим 

оборудованием для достижения высокого качества образования, предоставления обучающимся 

возможностей для самореализации и саморазвития, проявления педагогами школы своей 

профессиональной компетентности и применения инновационных образовательных 

технологий. 

Создано развитое информационное пространство как обязательный компонент 

повышения качества и модернизации образования, одно из условий введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО,СОО .Родители подключенных к сервису «Сетевой город» 100%. На базе школы, 

как и других образовательных учреждений, продолжал трансляцию проект Электронная школа 

.Тестировались и были введены в эксплуатацию программы устного тестирования 

обучающихся по иностранным языкам и русскому языку с применением, электронного 

тестирования обучающихся, успешно прошла апробация компьютеризированной сдачи 

государственной итоговой аттестации по предмету информатика.  

В Школе активно используется имеющееся оборудование: 

• Персональные компьютеры (aдминистративные/использующиеся в 

образовательных целях): 14/52; 

• Компьютерные классы – 13 стационарных ПК (каб.15 и 12 стационарных ПК 

(каб.23) с доступом к сети Интернет и установленной системой контентной 

фильтрации (СКФ); 

• Медиатека – 2 ПК с доступом к сети Интернет; 

• Персональный компьютер психолого-педагогической службы школы с доступом 

к сети Интернет и установленной СКФ – 2 шт; 

• Мультимедийные установки: 43; 

• Интерактивные доски:13; 

• Интерактивный проектор: 1 

• Оборудованные кабинеты химии и физики 

• Полученное оборудование в рамках Нацпроекта ЦОС 

• 2 Лингафонных кабинета 

• Документ-камеры: 17; 

• Электронные микроскопы: 32; 

• Копировальная техника – 3 ксерокса, в том числе типографский комплекс; 

• Принтеры – 19 шт.; 

• Многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир) –11 шт.; 

• Сканер 

• Кино-концертный комплекс (актовый зал) с возможностью проведения уроков, 

семинаров, лекций, презентаций, кинопоказов. 

Основные информационные ресурсы: локальное хранилище, облачное хранилище, 

разработки учителей (тематические сайты, разработки уроков, презентаций, сайтов и проч.), 

сайты дистанционного, в том числе – он-лайн обучения (www.interneturok.ru и проч.); СD-

диски, содержащие методические материалы по всем предметам (медиатека). 

На сегодняшний момент школа испытывает необходимость в ремонте вышедшего из 

строя оборудования, в обновлении сетевого оборудования ЛВС школы, мультимединых 

установок в 6-ти кабинетах , приобретении типографии. 

  

http://www.interneturok.ru/


 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

В 2020 году для развития библиотечно-информационного обеспечения деятельности 

МАОУ гимназия № 6 было сделано следующее в пополнении и ремонт технических средств 

информатизации: 

1. Установлено следующее оборудование: 

• МФУ – 1 шт. (конференц зале) 

• Принтер – 1 шт. (кабинет географии); 

• Колонки -3 шт. ( кабинет английского языка) 

2. Отремонтированы ноутбуки в учебных кабинетах. 

3. Реализация сервисов Google: корпоративная почта, единый календарь событий, едино 

облако (30 гигабайт), средства коммуникации; 

4. Реализация сервисов файлового сервера в облачном хранилие; 

5. Реализован проект новой версии официального сайта школы, соответствующего 

требованиям ФЗ РФ «Об образовании»; 

6. Реализован проект локального сайта школы, который позволяет осуществлять 

электронный документооборот и информирование сотрудников школы; 

7. Продолжал развитие официальный сайт школы; 

8. Электронный журнал « Сетевой город» 

В следующем учебном году планируется осуществить следующие мероприятия, 

направленные на расширение и улучшение качества информатизационного пространства: 

• активное использование сайта школы пользователями различного уровня доступа; 

• апробация новых социальных страниц школы: канал Youtube (включение эфиров 

реального времени с разлчных мероприятий), страница  

• подключение педсостава школы к электронному сервисыGoogleAppsForEducation; 

• создание электронной копилки локальных актов и документов на файловом 

сервере и в облачном хранилище; 

• развитие современных дистанционных образовательных технологий на базе 

GoogleClassroom; 

• использование программы АИБС МАРК  версия 1.5 для ведения электронных 

библиотечных каталогов и картотек. 

Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря) и МФУ 

(принтер, сканер, копир); 2 АРМ для доступа к Интернет-ресурсам и электронным 

библиотекам. Ведётся работа по созданию базы данных книжного фонда библиотеки. Создан 

электронный каталог учебников. Есть читальный зал.  

Обеспеченность учебной литературой в истекшем учебном году для учащихся 1-11 

классов составила 100%. Имеется богатая библиотека и медиатека, укомплектованная 

материалами как учебного, так и общепознавательного характера. 

  



 

Открытость информационного пространства  
 

С целью предоставления государственных услуг, способствующих открытости и 

прозрачности работы школы в школе разработаны и действую следующие регламенты и 

положения: 

• Регламент по предоставлению государственными образовательными 

учреждениями услуги по представлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках в МАОУ гимназия № 6. 

• Регламент по предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося 

• Регламент по предоставлению государственными образовательными 

учреждениями услуги по представлению информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

МАОУ гимназии №6  

• Регламент по предоставлению государственными образовательными 

учреждениями услуги по представлению информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из базы данных МАОУ  гимназии №6  об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена. 

• Регламент по предоставлению услуги по зачислению в МАОУ  гимназию №6. 

 

Во исполнение статьи 29 Федерального закона "Об образовании" Российской 

Федерации, а также в соответствии с положением об официальном сайте образовательной 

организации на официальном сайте создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» в котором отражена следующая 

информация: основные сведения об ОУ, структура и органы управления ОУ, документы, 

информация об образовании, сведения об образовательных стандартах, информация о 

руководстве и педагогическом составе, сведения о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса, информация о стипендиях и иных видах 

материальной поддержки, сведения о платных образовательных услугах, показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, информация о вакантные местах для приема 

(перевода). 

 

В соответствии с подпрограммами программы развития школы «Открытая школа» и 

«Цифровая школа» были созданы условия по взаимодействию с родителями учащихся и 

другими заинтересованными лицами: 

1. На школьном сайте размещены электронные адреса администрации школы для 

осуществления обратной связи; оперативно публикуются нормативно-правовые и 

информационно- методические материалы. 

2. Обеспечено своевременное реагирование на обращения родителей учащихся и 

других заинтересованных лиц по официальной электронной почте школы  

3. Осуществлен переход на систему ведения электронного журнала успеваемости, 

который предоставляет возможность видеть средний балл успеваемости школьника, 

автоматически сформировать отчеты по предмету, писать комментарий, создавать рейтинг 

учащегося по всем предметам. Родители получают возможность ежедневно узнавать оценки 

своих детей, быть в курсе заданного домашнего задания, по возникшим вопросам могут через 

переписку связаться с классным руководителем, а также знать, какие темы уроков пропущены 

ребенком, увидеть динамику успеваемости ребенка. Кроме этого, мотивированность ученика 

возрастает, и он более ответственно подходит к посещению занятий и непосредственно к учебе. 



 

15. Внутренняя система оценки качества образования  
Система оценки качества образования МАОУ гимназии №6 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

В 2020 уч.году, в соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены 

мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающие контроли, 

репетиционные тесты по подготовке к ГИА, годовые зачеты по иностранным языкам. На 

основании Положения о текущей и промежуточной аттестации была организована 

промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х, 10-х классов, проведены диагностические 

работы в начальных классах, диагностики по определению уровня сформированности 

универсальных учебных действий в 1-9-х классах. Результаты мониторингов говорят о 

стабильности качества образования в нашем образовательном учреждении. 

В 2020 году был проведен профессионально-общественный аудит эффективности 

внутренней системы оценки качества образования.  

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1 Соответствие системы ВСОКО требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

3 

2 Учет в модели ВСОКО основных задач Национального проекта 

"Образование" в сфере обеспечения и совершенствования качества 

образования образовательных организаций 

3 

3 Соответствие требованиям РСОКО к оценке качества образования 

на уровне образовательной организации 

3 

4 Цели и задачи системы оценки качества образования в образовательной 

организации понятны и инструментальны 

3 

5 Структура модели ВСОКО выстроена логично и оптимальна для 

образовательной организации 

3 

6 Представлена организационная схема реализации процедур оценки 

качества 

3 

7 Модель включает: 

а) внутреннюю систему оценки качества образования; б) внешнюю оценку 

качества образования 

3 

8 В рамках внутришкольной оценки качества образования проводится 

оценка качества: 

а) образовательных программ; б) результатов; 

в) условий образовательной деятельности; 

г) результатов профессиональной деятельности педагогов; д) 

инновационной деятельности; 

е) иное. 

3 

9 Модель предусматривает использование: а) различных методик 

самооценки; 

б) общественной оценки; 

в) общественно-профессиональной экспертизы; г) иных процедур оценки. 

3 

10 Выделена и описана мониторинговая

 составляющая ВСОКО (использование мониторингов 

обосновано, оптимально и достаточно для 

3 



 

заявленных целей и задач оценки качества) 

11 Определено ресурсное обеспечение, необходимое

 для успешного внедрения разработанной модели. 

3 

12 Поддержка развития образовательной организации (ориентация не 

только на контроль и оценку состояния системы и результатов 

деятельности образовательной организации, но и на оценку динамики 

развития системы и управление качеством образования) 

3 

13 Реализуется комплексный подход к оценке качества образования в 

образовательной организации 

3 

14 Результативность использования ВСОКО в

 образовательной 

организации 

3 

15 Степень разработанности элементов ВСОКО 3 

16 Учет возможных рисков использования данной модели ВСОКО 3 

 

Результаты оценки уровня удовлетворенности социума (учащиеся, родители, 

представители сообщества и др.) результатами работы образовательной организации. 

С целью определения удовлетворенности обучающиеся и родителей качеством 

образовательного процесса на протяжении трех лет педагогическим коллективом и  

Попечительским советом проводились различные мониторинговые исследования, результаты 

которых свидетельствуют о высоком качестве образовательных услуг, комфортной атмосферой, 

развитой системой межличностной коммуникации.  

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

− качество образования, 

− соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся, 

− обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 

− создание безопасных условий для каждого ребенка(травматизм во время 

образовательного процесса), 

− налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик; 

− организация горячего питания 

− проекты и программы международного сотрудничества. 

 

  



 

16. Анализ показателей деятельности 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МАОУ гимназия № 6 за 2020 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@novor

os 

.kubannet.ru 

 

2. Учредитель Управление образования г. Новороссийск 

3. Режим и график работы : 

-основное здание : шестидневная рабочая неделя 5-11 классы 

-пятидневная рабочая неделя 1-4 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 Структурно

е 

подразделе

н 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: 

-Средняя образовательная программа . 

  

8. Правила(порядо

к) обучающихся 

приема , перевода , отчисления , восстановлени

я 

Локальный акт От 

30.08.2018г. 

9. Порядок оказания платных образовательных услуг, наличие 

документа утверждающего стоимость образовательных услуг, 

Постановление 

главы 

муниципальног

о образования 

г. Новороссийск 

№ 5055 от 

14.10.2019г. 

№ 6155 от 

16.12.2019г. 

Прейскурант 

№ 65 от 

 



 

14.01.2020г. 

№ 4111, 

10.09.2020г. 

 

10. Профиль гимназии – филологически 

Социально- экономический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

По 

аккредитации 

 

11. Продолжительность учебного года 34 учебных 

недели 

2-11 классы 

33 учебных 

недели 

1 классы 

(годовой 

календарны

й график 

   Приложени

е 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  (Приложен

ие 1-4) 

15. Правила внутреннего распорядка обучающихся трудового 

распорядка 

 

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 

-оборудование в рамках ЦОС 

-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 2020 год) 

-Высшая категория – 3 человек 

-Первая категория – 3 человека 

-Соответствие занимаемой должности – 5 человек 

ИТОГО :доля педагогических работников с высшей и первой 

категорией – 56% 

 

 

  

20. Класс-комплекты: 39 /1036 

 

 

          1а,1б,1в,1г ,1д 

2а,2б,2в,2г 3а,3б,3в,3г ,3д 

4а,4б,4в,4г 5а,5б,5в.5г 6а,6б,6в. 7а.7б,7в. 8а,8б.8в ,8г 

9а,9б,9в 10а,10б 

11а,11б 

  

21. Итоговая аттестация 100% Приложени



 

е 

22. Выпускники основного общего образования 100% (Приложен

и е 5,6) 

23. Выпускники среднего общего образования 100% (Приложен

ие 5,6) 

24. Поступление выпускников среднего общего образования -высшая 

школа 

100%  

25. Анализ качества обучения учащихся  100%  

26. 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 по  начальной школе 

  

27. Образовательная программы ФГОС 1-11 класс  

НОО  

ООО 

СОО 

Учебный план 

 сайт 

образовател

ьной 

организаци

и подраздел 

«Образован

ие» 

28. Кадровый потенциал  

 

 сайт 

образовател

ьной 

организаци

и подраздел 

«Руководст

во, 

педагогиче

ский 

состав» 

29. Отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах , олимпиадах , семинарах, выставках, 

конференциях  

 анализ 

работы 

научно-

методическ

ой службы 

30. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации  

профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся  

 анализ 

работы 

воспитател

ьного 

блока, 

социально-

психологич

еской 

службы 

31. Охват учащихся дополнительным образованием в гимназии , 

системе дополнительного образования (спорт, культура) 

100% мониторинг 

занятости 

обучающих

ся по школе  



 

32. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2019 – 2020 

учебный год  

90% мониторинг 

участия 

обучающих

ся по 

классам 

33.  Организация профориентационной работы в гимназии   участие в 

городской 

профориент

ационной 

программе 

для 

выпускнико

в основного 

общего 

образовани

я , договора 

о 

взаимодейс

твии с 

городскими 

учреждения

ми СПО, 

НПО, 

филиалами 

высших 

учебных 

заведений 

ТАБЛИЦА № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МАОУ гимназия № 6 за 2020 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 да удов. 

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 удов. 

 Количество принявших участие в различных олимпиадах , смотрах , 

конкурсах 

1000 удов. 

 Доля обучающихся от общего количества принявших участие в 

различных олимпиадах , смотрах , конкурсах 

98,2% удов. 

3. Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

259 удов. 

 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 

о

ценка 

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 у

дов 

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  



 

Отчет о результатах самообследования, показатели 

деятельности размещены на официальном сайте в сети 

интернет  


