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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 
 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение «Гимназия №6» 

 Адрес: юридический 361045 , Кабардино-Балкарская республика, г.Прохладный ,ул.Ленина,76  

Фактический  361045, Кабардино-Балкарская республика,г.Прохладный ,ул.Ленина,76 ----------------- 
 

1.3. Телефон 8-86631 4-54-59  

Факс   - 
 

e-mail proh.gim6@yandex.ru 
 
 

 Устав  устав принят 12.12.2011г. на общем собрании трудового коллектива МБОУ «Гимназия №6», утверждѐн главой местной 

 администрации городского округа Прохладный КБР  

( даты принятия, согласования, утверждения) 

 Учредитель   Местная администрации городского округа Прохладный КБР__   

(полное наименовании) 
 

1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия 07 № 001690794 Межрайонной ИФНС России 

№ 4 по КБР и подтверждает постановку юридического лица на учет 23 октября 1998 года, ИНН 0709006041 КПП 071601001 
 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 07 № 001802849 за 

основным государственным регистрационным  номером  1020701190707 выдано 17 мая 2013 года  за 

государственным номером 

 КБР  

2050700165063 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 07Л01 № 0000071 регистрационный № 1536 от 11.12.2012 г., 

 выдано_Министерством образования и науки КБР  

mailto:proh.gim6@yandex.ru


 

 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 07А01 №0000126 регистрационный №836 от 14.10.2013, до 14.05.2025 г., 

 выдано Министерством образования и науки по 

 КБР  

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10.Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным) 

2013г._ 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организация образовательного процесса: 

 

 

 Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.08. 2015год 

Показатель Количество % 

Всего классов 31 100 

Всего обучающихся 726 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 354 49 

- на 2 ступени образования 312 43 

- на 3 ступени образования 60 8 

Всего классов: 2 7 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки 2 7 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) - - 
Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 726 100 

 заочное нет нет 

семейное нет нет 



 

 
 

 экстернат нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Дети-инвалиды 11 2 

 

 Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1- 11 классы -  5-дневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень: минимальное - 4урока, максимальное -5 уроков; 

2 ступень:  минимальное - 4 урока, максимальное- 7 уроков; 3 ступень: минимальное- 5 уроков, максимальное – 7 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут. В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут; 3,4 четверти - 40 

минут.  _ 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная -20 минут. 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 25 542 

2 смена 6 184 

 

 

 

 
3. Условия организации образовательного процесса: 

 

 Тип здания типовое . 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

 

 Год создания учреждения  1964 год . 
 

 

 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 



 

 

 

 

 
 

 3.3.1. Сведения о руководящих работниках 
 

 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому, общий стаж 
работы 

Стаж руководящей работы Квалификационная 
категория общий в данном 

учреждении 

Директор Долгова Алевтина 

Валерьевна 

Высшее профессиональное, 

учитель математики, 25 лет 

14 14 высшая 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Киселева Ольга 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

учитель русского языка и 

литературы, 22 года 

14 14 высшая 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Медвенская Ольга 
Афанасьевна 

Среднее профессиональное, 
учитель музыки, 24 года 

10 10 нет 

 3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 41 100 
Всего педагогических работников: 41 100 
Из них:  

- на I ступени 21(14 учителей начальных 
классов, 1 учитель, 

преподающий физкультуру, 3 

учителя, преподающих 

английский язык, 1 учитель 

музыки, 1 учитель 
кабардинского языка) 

45 



 

 
 

- на II ступени 28 (из них 5 учителей 
осуществляют преподавание на 

I и II) 

68 

- на III ступени 25 (из них 23 учителя 

осуществляют преподавание на 

III и II ступени, и 2 учителя на 
I, II и III ступени) 

60 

- из них внешних совместителей 2 4 
Вакансии (указать должности)   
Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 37 90 
- с незак. высшим образованием нет  

- со средним специальным 
образованием 

4 9 

- с общим средним образованием нет  

Соответствие уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности (по 

каждому предмету учебного плана) 

 Соответствуют  

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук нет  

- доктора наук нет  

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 
профессионального образования не реже 

  

одного раза в пять лет нет 
Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 31 73 
- высшую 17 39 
- первую 13 31 
- вторую 1 2 

Состав педагогического коллектива - учитель 33 80 
- мастер производственного 
обучения 

нет  

- социальный педагог 1 2 
- учитель-логопед 1(внешний 

совместитель) 
2 

- педагог-психолог 1  



 

 
 

 

 

 

 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

- педагог дополнительного 

образования 
1(внешний 

совместитель) 
2 

- педагог-организатор 1 2 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 2 

1-5 лет 1 4 

5-10 лет 6 12 

15-20 лет 12 27 

свыше 20 лет 24 56 
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 1 2 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 
награды, почетные звания 

1 2 

 
 

 3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
 
 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 
мероприятия 

Результат 

2015-2016 Шелонникова 

Елена 

Александровна 

Учитель начальных классов «За нравственный подвиг 
учителя», номинации: «Лучшая 

методическая разработка урока по 

ОРКСЭ», 

Муниципальный Призѐр 

2015-2016 Ралетнева С.В. Учитель биологии «Учитель здоровья-2015» Муниципальный 
Региональный 
Всероссийский 

Победитель 
Победитель 
Призѐр 

2015-2016 Петухов А.П. Учитель физической культуры «Сердце отдаю детям» Муниципальный I место 

2015-2016 Герцен В.В. Учитель русского языка и 
литературы 

Лучшая методическая разработка 
воспитательного мероприятия 

Всероссийский Диплом I 
степени 

2015-2016 Демидова Анастасия 
Юрьевна 

Учитель английского языка «Учитель года -2016» Муниципальный 
Региональный 

 

Победитель 
Участник 

2015-2016 Говырина Наталья 
Владимировна 

Учитель начальных классов ПНПО «Лучшие учителя» Региональный 
 

Победитель 
 



 

 
 

2015-2016 Харитонова Е.В. Учитель математики «Учитель года -2016» Муниципальный 
 

Участни

к 

2015-2016 Кравченко Оксана 
Владимировна 

Воспитатель ДО № 11 «Воспитательгода-2016» Муниципальный 
 

Победитель 
 

 

 

 

 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 
 Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

 Учебные помещения: 30 436,4 кв.м Кабинет -9 

Кабинет начального класса 
  Компьютер-10 

   Принтер-7 

   Доска 3 секционая-10 

   Парта трансформер -10 

   Магнитная доска -2 

   Шкафы 

   DVD-3 

   Русский язык и математика 1кл.-1 

   Русский язык и математика 2кл.-1 

   Русский язык и математика 3кл.-1 

   Русский язык и математика в таблицах 1-4 кл.-1 



 

 
 

   Таблица демонстрационная « Математика» 1 кл. «Спектр» 

 
Таблица демонстрационная « литературное чтение» 1 кл. «Спектр» 

 
Таблица демонстрационная « Русский языу» 1 кл. « Спектр» Таблица 

демонстрационная « Природоведение» 1-3 кл. -46 

 

Тесты по русскому языку и математике -2 кл. 

Тесты по русскому языку и математике -3 кл. 

Тесты по русскому языку и математике -4 кл. 

Опорные таблицы по русскому языку-1 кл. 

Опорные таблицы по русскому языку-2 кл. 

Опорные таблицы по русскому языку-3 кл. 

Опорные таблицы по русскому языку-4 кл. 

Опорные таблицы по математике-1кл 

Опорные таблицы по математике-2кл 

Опорные таблицы по математике-3кл 

Опорные таблицы по математике4кл 

Основная грамматика английский язык 

Основная грамматика английский язык таб. 

Таблица в мире слов 1ч.2ч.,3ч. 

CD ROM математика -1 кл. 



 

 
 

   CD ROM математика -2 кл 

CD ROM математика -3 кл 

CD ROM математика -4 кл 

CD ROM русский язык -1 кл 

CD ROM русский язык -2 кл 

CD ROM русский язык -3 кл 

CD ROM русский язык -4 кл 

Задания по математике -1 кл. 

Задания по математике -2 кл. 

Задания по математике -3 кл. 

Задания по математике -4 кл. 

Комплект « Мозаика» 

Комплект « Сложи узор» 

 

Комплект «Юный архитектор» 

Комплект « Дачный домик» 

Комплект « Старинный замок» 

Комплект « Строитель»» 

Комплект «Детский город» 

 

Комплект видеофильмов 



 

 
 

   Комплект демонстративных материалов 

Комплект интерактивных карт 

Таблицы русский алфавит 

 
Гербарий для начальной школы 

 

Счетная лесенка (ламинированная,с магн.креплением) Эдустронг), 

Таблицы демонстрационные "литературное чтение 1 класс" КИМ 

Таблицы по природоведению 1-3кл Эдустронг 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Огнетушители 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора -9 

Мультимедийный проектор -9 

ПервоЛого 4.0 Лицензия на 1 раб.место. (Интегрированная творческая среда для 

начальной школы -4 экз. 

 

ЛогоМиры 3.0. Лицензия на 1раб.место (Интегрированная творческая среда )-4 

эк. 

 

ЛогоКлавиатор. (Практикум по клавиатурам)письму и русскому языку для 



 

 
 

   учащихся 1-4 классов со справочно-методическим пособием -4 зк. 

 
Мат-Решка. Математический он-лайн тренажер 1-4.Win$Mac.Лицензия на 

библиотеку задания- 4 эк. 

 

Математический кружок Win.Лицензия на 1 рабочее место -4 эк. 

 
Живая математика 5,0 на 1 раб. место.(Виртуальный конструктор по математике) - 

4эк. 

 

 
 

Начальная школа. Иностранный язык. Лицензия на 1 раб. место Win (цифровая 

база изображений) -4 эк. 

 

За детство счастливое наше.(Образовательно-игровая программа) Win Лицензия 

на 1 раб. место -4 эк. 

 

ОСЗ.Хронолайнер1.5.(Программный комплект) Лицензия на 1 раб. место Основы 

пожарной безопасности.(Электронное учебное пособия по курсу ОБЖ) Win 

Лицензия на 1 раб. Место -4 эк. 

 
Живая Родословная 2.1. Лицензия на 1 раб. место Win (Учебно-методический 

комплект структуры фамильного дерева) -4 эк. 

 

Русские народные сказки Win Лицензия на 1 раб. Место -4 эк. 

 
Шедевры Русского музея (Компьютерный пазл) Win Лицензия на 1 раб. Место -4 

эк. 

 

Музыкальная шкатулка (Хрестоматия для школьников) Win Лицензия на 1 раб. 

Место -4 эк. 

 

Шедевры Русского музея : цифровые образовательные ресурсы Win Лицензия на 

1 раб. Место-4 эк. 



 

 
 

   УМК Мировая и художественная культура. Древний мир. Лицензия на 1 раб. 

Место -4 эк. 

 

Растения средней полосы России «Травы и Деревья» Лицензия на 1 раб. Место. 

Цифровые атласы-определители)-4 эк. 

 

ОСЗ Гео .О.Электронная лицензия -4 эк. 

ОСЗ Био 1.О Электронная лицензия -4 эк. 

ОСЗ Конструктор природных сообществ. Электронная лицензия -4 эк 

ОСЗ Интерактивная Доска. Электронная лицензия -4эк. 

ОСЗ.Хронолайнер1.5 Работаем с хронологической информацией. Советы учителю 

с набором примеров-4эк. 

 

Живое Слово. Кликер5. Лицензия на 1 раб. Место Win$Mac (Универсальная 

учебная среда для обучения чтению и письму)-4эк 

Кабинет физики и лаборатория кабинета физики - 30 66 кв.м Кабинет -1 

 
Доска 3 секционая-1 

 

Телевизор -1 

DVD-1 

Компьютер-1 



 

 
 

   Принтер-1 

Интерактивная доска -1 

Шкафы-3 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора -1 

Мультимедийный проектор -1 

Источник электрического питания -1 

Датчик атмосферного давления воздуха –1 

Датчик света -1 

Динанометр демонстрационный (пара) 

с принадлежностями-1 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей – 

 
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера-1 

Набор по оптики -15 

Набор по электростатике -1 

Набор по электричеству-15 

Таблица « Термодинамики» -1 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) -1 

Трубка Ньютона -1 

Таблицы демонстрационные 



 

 
 

   Комплект для практикума по электродинамике Комплект для практикума по 

электродинамике 

 

Машина волновая 

 
Набор электроизмерительных приборов постоянного ,переменного тока 

Комплект "Вращения" 

Наборы по термодинамике ,газовым законам и насыщенным парам 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 

Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 

Генератор звуковой частоты 

Осцилограф 

 
Насос вакуумный с тарелкой ,манометром и колпаком 

 
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения 

 
Прибор для демострации тепловых явлений ,законов молекулярно- гинетической 

Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 

Набор для излучения движения электронов в электрическом и магнитном полях п 

Набор для исследования переменного тока ,явлений электромагнитной индукции 

Набор для излучения движения электронов в электрическом и магнитном полях 

Электрометры с принадлежностями 



 

 
 

   Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Компьютерный измерительный блок 

Измеритель давления и температуры 

Набор по механике 

Таблицы демонстрационные 

 
Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) 

Датчик температуры GoTemp Vernierlnternational), 

Динанометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Набор для демострации спектров магнитных полей 

Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 

Таблица 1.8 Таблицы "Термодинамики» 

Таблица1.7 (Таблица "Молекулярно-кинетическая энергия"), 

Таблицы1.9 (Таблицы по курсу физики 10 класса) 

Трубка Ньютона 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 



 

 
 

   Стул учителя 

Огнетушители 

Кабинет иностранного языка 15 113,6кв.м Кабинет иностранного языка -4 

Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный Проектор 

Компьютер 

Телевизор 

 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора 

Грамматика. в таблицах английский язык 

Основная грамматика .английский яз. 

Портрет английских. писателей 

Портрет немецких писателей 

Таб.Немец. язык 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 



 

 
 

   Шкафы 

Огнетушители 

Кабинет географии 30 47,6 кв.м Кабинет географии -1 

 
Доска классная трехэлементная 
Экран проекционный 
Комплект таблиц по курсу географии 
Коллекция горных пород 
Модель зон разлома 

 
Модель Строение земли 
Проектор 
Компьютер 
Телевизор 
Подвес потолочный для мультимедийного проектора 
Австралия и Океания. Физическая карта 
Австралия и Новая Зеландия .Социально-экономическая карта 
Агроклиматическая .карта 
Агропромышленный комплекс 

 
(Антарктида .комплексная карта) 



 

 
 

   Арктика .Физическая .карта 
Африка. Физ. карта 
Африка. соц. .экон. карта 
 
Великие географические открытия 
Водные ресурсы 
Восточная Сибирь Физ. карта 

 
Восточная Сибирь и Дальний Восток физ.карта 
Географический атлас 
Геологическая карта 
Глобус Земли физич 
Дальний Восток физ.карта 
Евразия .Физ.карта 
Европа .Физ.карта 

 
Европейский . юг России .Соц. экономическая .карт 
Европейский юг России физическая карта 
Европейский север и сев-зап. России физ.карта 
Западная Сибирь физ.карта 
Зоогеографическая карта мира 

 
Интерактивная модель Солнечной системы 



 

 
 

   Карта звездного неба 
Карта полушарий 
Климатическая карта мира 
Климатические пояс 
Коллекция "Минералы и горные породы 
Комплект портретов географов 
Мировой океан 

 
(Модель вулкана разборная 
Народы мира 
Плотность населения России 
Поволжье Физ.карта 
Полезные ископаемые мира 
Политическая карта 
Почвенная карта 

 
Почвенная карта России 
Природные зоны мира 
Природные зоны России 
Северная Америка . Соц-экономич. карта 

 
Солнечная система Атлас 



 

 
 

   Соц. эконом. география .справочное пособие) 
Тектоника и минеральные ресурсы 
Урал соц -экономическая .карта 

 
Урбанизация и плотность населения мира 

 
Учебная карта Территориально-политический 

 
Учебная .карта .Важнейшие географические открытия 
Физическая карта мира 
Физическая карта России 
Физическая карта полушарий 
Южная Америка .Физическая карта 

 
Южная Америка соц -экономическая карта 
Шкафы 
Столы ученические 
Стулья ученические 
Стол учителя 
Стул учителя 
Принтер 
Огнетушители 



 

 
 

Кабинет ОБЖ 30 48,3 Кабинет ОБЖ -1 

 
Доска классная трехэлементная 
Компьютер 
Телевизор 

 
Пневматическая винтовка Столы ученические 
Стулья ученические 
Стол учителя 
Стул учителя 
Столы ученический 

 
Стол письменный школьный 
Огнетушители 
Сейф 

Кабинет информатики 15 96,6 кв.м Кабинет иностранного языка -4 

Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный Проектор 

Компьютер 

Телевизор 

 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора 



 

 
 

   Грамматика. в таблицах английский язык 

Основная грамматика .английский яз. 

Портрет английских. писателей 

Портрет немецких писателей 

Таб.Немец. язык 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Огнетушители 

Кабинет русского языка и литературы 30 240,5 кв.м Кабинет русского языка -5 

 
Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный 

Панель демонстрационная над классной доской 

Проектор 

DVD-плеер 

 
Компьютер 



 

 
 

   Телевизор 

 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора 

Основные правила орфографии 5-9 кл. 

Основные правила орфографии), комп. 

Портрет писателей 

Правописание гласных в корне слова 

Русский яз. Наречие таб 

Русский яз. в таб 5-9кл 

 

Русский яз. Числительные и местоимение таб. 

Русский язык глагол таб. 

Русский язык имя прилагательное 

 
Русский язык причастия и деепричастия таб. 

Русский язык союзы и предлоги 

Русский язык частицы и междометия таб. 

Русский язык имя существительное 

Русский язык 5 кл таблица 

Русский язык 6 кл. таб. 

Русский язык 7 кл. таб. 

 
Русский язык 8 кл. таб. 



 

 
 

   Русский язык 9кл .таб. 

 
Тесты по русс яз (Орфография) 

 
Учебно-познавательная литература 

Шкафы 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Принтер 

Огнетушители 

Кабинет истории 30 97,7 кв.м Кабинет истории, обществознание-2 

Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный 

Проектор 

DVD-плеер 

Компьютер 

Телевизор 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора 



 

 
 

   Атлас .отечест .история 9 класс с контурными картами 

Атлас .по истории СВ7класс с контурными картами 

Атлас .по новейшей истории зарубежных стран 10-11кл 

 

Атлас .Отечественная история с древнейших времен до18в 8кл 

Атлас .по истории ДМ6 класс с контурными картами 

Атлас Новая история с середины17и до 1870г 

Всемирная история 

Движение декабристов 

 
История Древнего мира 5 класс 

История России 9 кл. 

История Росс. 7кл. 

История России 

История России 6кл 

 
История сред. .веков 6 кл 

 
Машиностр. и металлообр. России 

 
Новая история. 8 кл. Развитие Росс.гос-ва 15-16вв( 

Религии народов России 

Становление Российского гос-ва 

 
Таб.Обществознание.10-11кл 



 

 
 

   Таб.Обществознание.8-9кл 

Таб.Развитие России в 17-18вв 

Таб Новая.история 8класс 

Новейшая история 9 кл 

Таб. дем. История России 6 класс 

Таб. дем.Движение декабристов 

Таб. дем.История России 8 класс 

Таб. дем. История России 9 класс 

Таб.Новая история 7класс 

Таб.Политическое течение18,19 вв 

Таб.дем. Всемирная история 

Таб.дем. История России 7 класс 

Таб.дем.История древнего мира5 класс 

 

Учебная карта российского. государство в 16в 

Учебная карта Древняя Италия 

Учебная карта Европа 1815-1849гг 

Учебная карта Европа 1924-1939гг 

Учебная карта Европа в16-в первой половине17вв 

 

Учебная карта Европа после 1-ой мировой войны 



 

 
 

   Учебная карта Европа в14-15вв 

 

Учебная карта Египет и передняя Азия в древности 

Учебная карта завоевания Александра Македонского 

Учебная карта Киевская Русь в IX нач XIIв 

Учебная карта Образование 

 
Учебная карта Отечественная Война 1812г 

 

Учебная карта Первая мировая война 1914-1918гг 

Учебная карта Первобытно -общинный строй 

Учебная карта Раздробленность Руси в XII-перв.четв. XIIIвв 

Учебная карта Революция 1905-1907гг в России 

Учебная карта Римская империя в 4-5вв 

Учебная карта Российская империя в 18в 

Учебная карта Российская империя 19в-1861г 

Учебная карта Россия 1907-1914гг. 

Учебная карта Рост территории государства в древности 

Учебная карта США в конце XiX-началоXX вв 

Учебная карт Древняя Греция 

 
Учебная карта \Россия 19начало 20 столетия) 

 
Учебная . карта .Гражданская война в США в 1861-1865гг. 



 

 
 

   Учебная. Карта .Борьба народов 

 

Учебная .карта Территориально-политический раздел Мира 

Учебная .карта . Византийская империя и слов в VI-X Iвв. 

Учебная .карта .Великая отечественная война 1941-1945г. 

Учебная .карта .Война за независимость и образование 

Учебная карта Борьба народов против иноземных захватчиков, Факторы 

формирования. Российской цивилизации 

 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Принтер 

Огнетушители 

Кабинеты математики 30 145,8кв.м Кабинет математики -3 

 
Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный 

Проектор 

 
DVD-плеер 



 

 
 

   Компьютер 

Телевизор 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора 

Набор геометр тел 

Суперпапка. Математика от 1 до 20" Эдустронг, 

Таблица "Международная ситема едениц СИ 

Циркуль классный пластмассовый "Эдустронг" 

Части целого на кругу 

Числовой циферблат 

Шкафы 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Принтер 

Огнетушители 

Кабинет химии и лаборатория кабинета химии - 30 64,7кв.м Кабинет -1 

 
Доска 3 секционная-1 



 

 
 

   Экран -1 

Телевизор-1 

DVD-1 

Химические реактивы 

Лабораторная оборудование 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор -1 

Таблицы демонстрационные 

Таблица .дем .переодическая система элеметов Д.И. Менделеева 

Таб.дем Растворимость кислот, оснований солей в воде 

Таб.дем. Электрохимический ряд напряжений металлов 

Шкафы 

 
Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

 
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-2-П (1350*900*450мм) Огнетушители 

Кабинет ИЗО 30 51 кв.м Кабинет ИЗО -1 



 

 
 

   Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный 

Компьютер 

Телевизор 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Огнетушители 

Спортивный зал  270,3 кв.м Спортивный зал -1,кабинет учителя -1,раъдевалка -2 

 
Компьютер -2 

 

Принтер -2 

Баскетбольная корзина 

Волейбольная сетка 

Баскетбольная корзина 

Кольцо гимнастическое Кольцо гимнастическое 

 
Велотренажер SE-4600 



 

 
 

   Беговая дорожка детская 

Велотренажер детский 

Детский тренажер "Наездник" 

Тренажер "Ступени" 

Тренажер "Жим ногами" 

 

Детская беговая дорожка LEM-KTM-002 без диска 

Гребной тренажер КМ 007111 

Мини-степлер детский 

Гимнастические маты 

Баскетбольные мячи 

Лавочки 

Бревно напольная 

Канат для лазания 

Коврик гимнастический 

Стойка для прыжков 

Дорожка массажная ребристая 

Мяч для метания 

Обруч гимнастический 

 
Секундомер 



 

 
 

   Сенсорная дорожка 

 

Тактильная дорожка с наполнением 

Тренажер гребной детский 

Футбольный мяч 

Манишки 

 
Футбольная форма вратаря 

Футбольная форма 

Футбольная форм ( полевого игрока) 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Принтер 

Стойка для прыжков 

Огнетушители 

Кабинет технологии, слесарная и столярная 

мастерские 

20 161,1 кв.м Кабинет технологии -1,столярная мастерская-1,слесарная мастерская -1 

Компьютер 

Доска классная трехэлементная 



 

 
 

   Станок деревообрабатывающий -2 

Станок сверлильный №1 -2 

Станок фрезерный ФРШ 

Станок фуговальный 

Станок универсальный 

Станок винторезный 

Верстаки 

 
Компьютер 

 
Машина швейная 

Станок сверлильный 

Электропечь 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Стол письменный школьный 

Мебель "Стенка" 

Огнетушители 



 

 
 

    

Кабинет биологии 30 48,6 кв.м Кабинет биологии-1 

 

Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный 

Ком-т "Общая биология 

Ком-т Зоология 

Ком-т "Ботаника" 

 

Комплект микропрепаратов 

Микроскоп школьный 2П-3М 

Скелет человека на подставке 

Электромикроскоп 

Проектор 

 
Компьютер 

Телевизор 

Интерактивный USB-микроскоп ProScope HR Bodelin 

Подвес потолочный для мультимедийного проектора 

Гербарий Деревья и кустарники 

Гербарий растений природных зон России 

 
Гербарий фотографический 



 

 
 

   Карта растительности России 

Коллекция "семена и плоды 

Лесной комплекс 

Россия соц .экон .карта 

Скелет голубя 

Скелет кости рыбы 

Скелет кролика 

Скелет лягушки 

Электромикроскоп 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Принтер 

Огнетушители 

Кабинет музыки 30 47,6кв.м Кабинет музыка -1 



 

 
 

   Доска классная трехэлементная 

Экран проекционный 

Пианино "Кубань" 

DVD-плеер 

Компьютер 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Баян 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Портреты композиторов 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы 

Стол письменный школьный 

Огнетушители 

 Учебно-вспомогательные помещения:    



 

 
 

Библиотека  97 кв.м Библиотека -2 

 
Компьютер -2 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

 
Стол барьер библиотечный 

Стул ИЗ О 1 -24 

Стул Престиж -2 

 
Шкаф библиотечная картотека 

Шкаф книжный 

Шкафы витрина 

 

Стенка стеллаж для библиотек 

Шкаф для журналов 

Рабочее место библиотекаря комплект, компьютер 

Огнетушители 

Стол журнальный 

Кресла Престиж 

    

Актовый зал 180 188,3 кв.м Актовый зал -1 



 

 
 

   Компьютер 

 

Телевизор плазма Panasonic TH- R 42 PV 7 Т 7 

Сплит система -2 

Музыкальный центр -2 

Акустическая система 

DVD плеер 

Микрофон -2 

 
Стулья 3 секционные 

 
Огнетушитель -4 

Шкафы 

Ноутбук 

 
Видеомагнитофон 

 
Стойка микрофонная "журавль" SOUNDking DD- 

Интерактивная доска 

Огнетушители 

 Административные помещения:    

Кабинет директора  18,6кв.м Компьютер 

Принтер 

Шкаф книжный 



 

 
 

   Столы 

Стулья 

Шкаф для одежды 

Шкаф для документов 

Кабинет зам. Директоров по УВР и ВР  30 кв.м Компьютеры 

Шкафы 

Столы письменные 

 
Стол для компьютерный 

 

Шкаф для документов со стеклянными дверями 

Принтер 

Огнетушители 

Стулья 

Методический кабинет  19 кв.м Компьютер 

Телевизор 

Шкафы 

Столы письменные 

 
Стол компьютерный 



 

 
 

   Фотоаппарат -2 

 
Миниброшюровщик Bookie HBM32A 

 
Стул ИЗ О 2 

 
Видеокамера 

Ноутбук 

Шкаф для документов со стеклянными дверями 

Принтер ч/б 

Сканер 

Ксерокс 

Мультимедийный проектор 

DVD плеер 

Вебкамера 

Огнетушитель 

Кресла Престиж 

Кабинет социально-психологической  34,2 кв.м Компьютеры 

службы   

Шкафы 

  
Столы письменные 

  
Стол для компьютерный 



 

 
 

   Шкаф для документов со стеклянными дверями 

Принтер 

Огнетушители 

Стулья 

Телевизор 

Медицинский кабинет  42 кв.м Весы медицинские 

Ростомер 

Тонометр с возрастными манжетами 

Стетофонендоскоп 

Секундомер 

Сантиметровая лента 

Динамометр медицинский электронный ручной ВМЭН 

Плантограф 

Термометр медицинский 

 

Оториноскоп с наборам воронок 

Шпатель металлический 

Холодильник 

Бактерицидный облучатель воздуха 



 

 
 

   Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) 

Грелка медицинская 

Пузырь для льда 

 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Носилки 

Спирометр MicroPeak 

Травматологическая укладка 

Зонды желудочные разных размеров 

 
Ширма медицинская 3-х секционная ШМ-«МСК» без колес 

Шкаф канцелярский для документов 

Шкаф металлический 2 секционный для хранения лекарств 

Шины Крамера 

Компьютер 

Принетр 

Шкаф для хранения лекарственных средств 

 
Полихроматическая таблица для исследования цветоощущения 

Стулья 

Пинцет 

 
Стол рабочий 



 

 
 

   Стол медицинский 

Кушетка 

Ведро с педальной крышкой 

Столик инструментальный 

Столик манипуляционный 

Столик манипуляционный 

Корцанг 

Бикс большой 
 

Бикс малый 

Термосумка 

Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни 

 Помещения для питания обучающихся    

Пищеблок: 

-столовая – 65,3кв.м.; 
-горячий цех; 

-цех разделки продуктов; 

-моечная; 

-санитарно-гигиенические помещения для 

персонала; 

-подсобные помещения. 

 162,6 кв.м Столовая - 

Компьютер 

Столы 

стулья 

 
мясорубка МИМ - 300-М 



 

 
 

   Морозильная камера Polair ШН 07 (СВ 107-5) 

Холодильная камера 

Плита эл.без шкафа 

 

Морозильник "Indesit" " 

Холодильник Норд 

Шкаф жарочный 

Посуда 

 
Кухонный инвентарь 

мясорубка МИМ 

холодильник бытовой Атлант 

Овощерезка 

Тестомесильная машина 

Холодильный шкаф 

Электропечь 

Стол письменный школьный 

 
Водонагреватель AEG (Aer) EWN 150 Basis 

Огнетушители 

 Объекты хозяйственно-бытового и 
 санитарно-гигиенического назначения 

   



 

 
 

Раздевалка в спортзале (для девочек)  22,9 кв.м  

Душевая (для девочек)  5,4 кв.м  

Раздевалка в спортзале (для мальчиков)  21,1 кв.м  

Душевая (для мальчиков)  5,4 кв.м  

Туалет в мед.кабинете  1,4 кв.м  

Туалетные комнаты для девочек и мальчиков на 

I и II и III этажах -9,2кв.м 

 82,8 кв.м  

Туалетные комнаты для персонала на I этаже  2,6 кв.м  

Гардероб  65,4  

Объекты физической культуры и спорта    

Футбольное поле  3099,4 кв.м  

Спортивная площадка  1085,69 кв.м  

    

 

 3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Акт готовности ОУ к новому 2015-2016 учебному году от 05.08.2015г. 

Материально- - ведения официального сайта учреждения Да, http://gimna6pr.ucoz.com 

http://gimna6pr.ucoz.com/


 

 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- доступа в школьной библиотеке Автоматизированное рабочее место библиотекаря и 1 рабочее место с доступом к сети 

Интернет. Словарно-справочные издания на традиционных (печатных) и (или) 

электронных носителях 

- к информационным ресурсам Интернента Модем, локальная  сеть, по договору с ОАО «ЮгТелеком» № скорость Интернета 

составляет 1280Кбит/с, к локальной сети подключены 17 компьютеров 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Учебники с электронными приложениями, учебно-методическая литература, материалы 

по учебным предметам 

- создания и использования информации; Лицензионное программное обеспечение (операционная система Windows и Linux, 

Антивирус, Microsoft Office). Запись и обработка изображений и звука с помощью 

видеокамеры и фотоаппаратов, гарнитуры с микрофонами и программного обеспечения. 

Выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением при помощи 

аудиосистемы, мультипроекторов. Осуществление информационного взаимодействия в 
локальных и глобальных сетях 

- получения информации различными 

способами 

Поиск информации в локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке 

- реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в проектную и 
учебно-исследовательскую деятельность 

Компьютерное оборудование, локальная сеть, мультипроекторы 

- проведения экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов); 

Учебно-лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, биологии, ОБЖ, 

информатики. 

 



 

 
 

 - планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Компьютерное оборудование, автоматизированные рабочие места учителей и 

администрации, копировальное оборудование, доступ к локальным и глобальным сетям, 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в 

открытом доступе, комплект лицензионного общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 
текстов, таблиц), 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения 

в полном объеме практической части реализуемых 
образовательных программ 

Учебно-лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, биологии, ОБЖ, 

информатики. 

 

 

 

 3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 
Показатель Фактический показатель 

 
 

Требования к 

информационно-образовательной 
среде основной образовательной 

программы 
общего образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: Через сайт и электронную почту. 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Сайт гимназии 

http://gimna6pr.ucoz.ru 
Эл. почта proh.gim6@yandex.ru 

б) педагогических работников, Сайт гимназии 

http://gimna6pr.ucoz.ru 
Эл. почта proh.gim6@yandex.ru 

в) органов управления в сфере образования Сайт гимназии 

http://gimna6pr.ucoz.ru 
Эл. почта proh.gim6@yandex.ru 

г) общественности Сайт гимназии 
http://gimna6pr.ucoz.ru 

http://gimna6pr.ucoz.ru/
mailto:proh.gim6@yandex.ru
http://gimna6pr.ucoz.ru/
mailto:proh.gim6@yandex.ru
http://gimna6pr.ucoz.ru/
mailto:proh.gim6@yandex.ru
http://gimna6pr.ucoz.ru/


 

 
 

  Эл. почта prohgim6@yandex.ru 

д) учреждений дополнительного образования детей Сайт гимназии 

http://gimna6pr.ucoz.ru 
Эл. почта proh.gim6@yandex.ru 

- % педагогических, руководящих работников образовательного учреждения 
компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% педагогических работников 
компетентны в применении ИКТ 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально- 

техническим условиям 
реализации основной 
образовательной программы в 
части наличия автоматизированных 
рабочих мест педагогических 
работников: на 1 ступени: 

на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом педагогических 

работников 

95 % 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 

педагогических работников 

37,5% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем Количество обучающихся на 1 

компьютер – 8 человек (респ. 

показатель – 7,4) 

 

 5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты (динамика) внутришкольного 
мониторинга качества образования: - начальной школы (за 3 года); 

- основной школы (за 3 года); 
- средней школы (за 3 года). 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

55% 68% 68% 

46% 42% 42% 

79% 52% 52% 

Средний балл ГИА: - по алгебре и математике в 9 классах в 
2013/2014/2015 годах (*динамика по сравнению с 
максимально возможным); 
- по русскому языку в 9 классах в 
2013/2014/2015 (* динамика по сравнению с 

4,3 3,4 3,4 

3,8 3,7 3,7 

mailto:prohgim6@yandex.ru
http://gimna6pr.ucoz.ru/
mailto:proh.gim6@yandex.ru


 

 
 

 максимально возможным).    

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2013/2014/2015 годах (* 
динамика по сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 11 классах в 2013/2014/2015 годах 
(* динамика по сравнению с максимально возможным). 

56 63 35 

63.2 65 68 

Количество выпускников 9 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном уровне (за 3 уч.года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном 
уровне, от общего количества выпускников, изучающих  
данные предметы на углубленном уровне. 

Не имелось 

Результаты ГИА обучающихся 9-х 

классов  по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

в 2013/2014/2015 годах (*динамика) Не имелось 

Количество выпускников 11 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уровнях (за 
последних 3 года) 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном 
и профильном уровнях, от общего количества 
выпускников, изучавших данные предметы на углубленном 
и профильном уровнях 

63/68/69 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х 

классов по профильным предметам 

 2013- 
2014 

2014-2015 2015-2016 

Литература 74.5 63.5  

История 70 52  

Обществознание 72 58  

География 93 57  

Результаты республиканских и 

(или) муниципальных мониторингов 

качества подготовки обучающихся 4-х 

классов 

- по русскому языку в 2013/2014/2015 годах 
годах (* динамика); 
- по математике в 2013/2014/2015 годах  (*динамика). 

- - 73 

- - 69 

Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОУ за 2015-2016 

учебный год (выше/ниже/равны среднему 
муниципальному значению): 

- ГИА по математике в 9 классах; 
- ГИА по русскому языку; 
- ЕГЭ по математике в 11 классах; 
- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

равны 

выше 

равны 
выше 



 

 
 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних 

года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

Олимпиады: 

- 

7 

29 

Конкурсы 
18 

49 

63 

Победители программ дополнительного 
образования в рамках внеурочной 
деятельности школы за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

0 

0 

8 

 

 

 

 

 

 

 Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента  нет 

 Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: НЕТ 

 

7.   Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности наличие специалистов, осуществляющих реализации 

воспитательной деятельности: 

- учителя; 

- воспитатели ГПД 

- педагоги дополнительного образования; 

 
 

14 

1 
1 

учреждения, обеспечивающей духовно- 

нравственное развитие, воспитание 

обучающихся (* количество и % 

укомплектованности): 1 ступень 

2 ступень  Нет 

Нет 

Нет 

12 
1 

 - педагоги дополнительного образования; 
 - воспитатели ГПД 
 - старший вожатый; 
 - классные руководители 
 - педагог-организатор; 

 -заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 



 

 
 

  1 
3 ступень  Нет 

Нет 

Нет 

13 

1 

1 

0 

1 
нет 

 - педагоги дополнительного образования; 
 - воспитатели ГПД 
 - старший вожатый; 
 - классные руководители; 
 - педагог-организатор; 
 -заместитель директора по воспитательной работе; 
 -педагог-психолог; 
 -социальный педагог; 

 - педагогические работники учреждений науки. 

Наличие материально-технических, - помещений; Учащиеся имеют возможность пользоваться 
информационно-методических условий (1-3 

ступени) (*количество и % 

оснащенности): 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для 

дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

учебными кабинетами, инвентарем, 

литературой, ИКТ при проведении для них 

воспитательных мероприятий 

  вгимназии имеются: 

  
актовый зал; 

  
спортивный зал; 

  
Кабинет психолога - 1 

  
Библиотека - 1 

  
Кабинет ИЗО студии - 1 

  
2 компьютерных кабинета с выходом в 

Интернет, проектор, 1 пианино, 2 

музыкальных центра, 1телевизор, DVD – 1, , 

цифровой фотоаппарат -1 шт. 
  В библиотеке имеется медиатека. 



 

 
 

   

Полнота реализации программ (*%): 1-3 

ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

Программы реализуются полностью. 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 

Имеется детское общественное объединение 
«Радуга» 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. В гимназии успешно реализуется программа 

мониторинга эффективности деятельности 
классных руководителей 

Реализация внеурочной деятельности: 

1 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ступени 

- наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ В школе разработана оптимизационная 

модель внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

условиями образовательного процесса. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

- патриотическое 

-эстетическое 

-экологическое 

В следующих формах: 
-кружки(вокальный, «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис») 

-ИЗО студия 

-волонтерское движение 

-научное общество учащихся «Фотон» 
-олимпиады 

организационной модели внеурочной деятельности, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 
-общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

- школьные научные общества; 
- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 



 

 
 

  Детская организация «Радуга 

Кадровое обеспечение 

внеурочной деятельности 1-3 

ступени (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 
- ставок или привлечение на ином законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

 

- договоров с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями науки, культуры, спорта, досуга. 

В штатном расписании предусмотрена 1 

ставка педагога дополнительного 

образования для реализации внеурочной 

деятельности. 

 

имеются 
Материально-техническое 

и информационно- 

техническое обеспечение 

внеурочной деятельности 1-3 

ступени в соответствии с ФГТ 

(*% оснащенности): 

-наличие помещений; 

 

 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

-наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения среди педагогов, обучающихся, родительской 

общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия ОУ с учреждениями 

Спортивный  зал, спортивная площадка, 

кабинет    педагога-психолога, 

приспособленное помещение для поведения 

массовых мероприятий, библиотека,2 

кабинета информатики, актовый зал, музей. 

Имеется 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

Имеется (наличие сайта, электронной почты) 
 науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными  

 партнерами;  

 - обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 
Обеспечивается процесс планирования и 

контроля реализации внеурочной 

деятельности (план гимназии на год) 

Охват обучающихся 

внеурочными занятиями (*% 

от общего количества): 

- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным 

показателем - 78,4 %). 

100% 
70% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 ступени. Программы реализуются в полном объеме 
Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. В учреждении созданы условия и 

организована работа с одарѐнными детьми. 

Имеется программа «Одаренные 



 

 
 

 дети»,научное общество «Фотон». 

Участие обучающихся в, фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных 

конференциях, научно-исследовательской 

деятельности 1-3 ступени 

- на всероссийском уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

Да 

Да 

Да 

Результаты работы с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 1-2 ступени 

-   организация работы и  условий   для освоения 

обучающимися,  воспитанниками с ограниченными 

возможностями   здоровья  основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении, 

включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической   помощи, а также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

С учетом потребностей и возможностей 

развития личности образовательные 

программы в школе осваиваться в форме 

индивидуального обучения на дому по 

медицинским показателям на основании 

разработанного Положения об 

индивидуальном обучении. 

Результаты работы учреждения по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися: 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (утренней гигиенической гимнастики, 

физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен; 

- спортивных часов. 

Разработаны комплексы упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. 

Имеется 

Имеется 

1-3 ступени 

1 ступень 

 

 Имеются 

Имеются 

Имеются 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации данной работы, 

использование рекомендованных программ, разработка комплексов корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 

ступени 

Нет 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и средний уровни 

физического развития (за 3 года) 

 
2014– м 83%, д. 82%; ,2015 –м.-87%, д -84% ,2016 м - 

89%, д -83%. 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных 

года 

Преступления: 2014-0;2015-2; 2016-0 
Правонарушения: 2014 -1;2015-1; 2016-1 

 Динамика числа (доли) учащихся 

состоящих 



 

 
 

 на учѐте. 

2013-2014г.: 

ОПДН-1 

ВШК -4 Итого – 0,7% 

2014-2015г.: 

ОПДН – 1 
ВШК – 6 Итого – 0.9% 
2015-2016г.: 

ОПДН – 1 
ВШК – 6 Итого – 0.9% 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров конкурсов различной 

направленности, выставок, 

соревнований, 

фестивалей, проектов, олимпиад, 

научно-практических конференций 

-на федеральном уровне; 
-на региональном уровне; 

-на муниципальном уровне. 

7чел 

25 чел 

73 чел. 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 

партнеров, родительской общественности 

Имеется 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

-документально подтверждена эффективность проводимой работы 

по повышению педагогической культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

Да 

Да 

Да 
 

 

 

8. Общие выводы: 

 Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика 

(«точки роста»): 

 

№ п/п Вид деятельности Результат 

1. Организация образовательного Образовательный процесс ведется в 1 смену. Режим работы ОУ регламентирован Уставом: 



 

 
 

 процесса продолжительность учебной недели для 1-11 классов – пятидневная. Продолжительность уроков и 
перемен в соответствии с требованиями СанПиН 

2. Условия организации 

образовательного процесса 

(кадровые, материально- 

технические, информационно- 

технические). 

В гимназии созданы условия для реализации образовательного процесса: 
- кадровые (100% педагогов имеют высшее профессиональное образование, квалификационную 

категорию) 

- материально-технические: обновлены кабинеты информатики, истории , русского языка, биологии, 

кабинет начальных классов, иностранного языка. Оборудован медицинский кабинет, кабинет ИЗО 

студии, восстановлены душевые. 

Имеется спортивный зал, спортивная площадка, столовая на 200 мест, Произведѐн ремонт 

административных кабинетов. В достаточном количестве имеется оргтехника. 

- информационно-технические: кабинет информатики, административный кабинет и библиотека 

подключены к школьной локальной сети, имеется выход в Интернет, в достаточном для проведения 

занятий количестве имеется компьютерная техника (количество обучающихся на 1 компьютер –7,8 

человек (респ. показатель – 7,4)), 

3 Содержание образовательного 

процесса. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования 
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Рабочие программы 

реализуются в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса на 100%. 

4 Качество подготовки 

обучающихся и выпускников. 

По результатам внутригимназического мониторинга зафиксирована положительная динамика по 

следующим показателям: 

-качество подготовки выпускников начальной и основной школы; 

-все выпускники 11 класса преодолевают минимальный порог при сдаче экзаменов по выбору; 

-результаты сдачи ЕГЭ по профильным предметам (биология, физика, обществознание) выше 

республиканского; 

-показатель учащихся, продолжающих обучение в 10 классе и в ВУЗах высокий; 

-увеличилось количество победителей олимпиад и программ дополнительного образования в 

рамках внеурочной деятельности на муниципальном уровне; 
-охват предпрофильной подготовкой за последние 3 года составил 100%. 

5 Организация методической 

деятельности по профилю 

реализуемых образовательных 

программ 

Создана нормативно-правовая база, регламентирующая методическую деятельность. Созданная в 

школе модель мониторинга профессиональной компетентности педагога позволяет систематически 

проводить диагностику педагогических кадров по выявлению потребностей педагогических кадров, 

профессиональных возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской 

деятельности. (применяются различные методики – анкетирование, опросники, тестирование). 

Работает 8 предметных методических объединения педагогов. 



 

 
 

  Методическая работа планируется на основе анализа деятельности учреждения за предыдущий 
учебный год и обеспечивает непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализует компетенцию образовательного учреждения по использованию и совершенствованию 

методик образовательного процесса и образовательных технологий. В плане методической работы 

гимназии имеется раздел, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. 

Система непрерывного образования педагогических кадров осуществляется через курсы повышения 

квалификации ( за последние 5 лет 100% педагогов прошли курсовую подготовку), тематические и 

проблемные курсы, работу по самообразованию, участие педагогов в работе гимназических и 

городских методических объединений, обобщение опыта на разных уровнях. 

Увеличилось число педагогов, осуществляющих методическое сопровождение учебно- 

исследовательской деятельности учащихся; использующих ИКТ технологии в учебно- 

воспитательном процессе (75%). 

6 Обеспечение содержания и 

воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

Сохраняется положительная динамика по направлениям воспитательной деятельности: 
-процент охвата обучающихся дополнительным образованием (82%); 

-результативность участия в муниципальных мероприятиях; 

-уровень воспитанности учащихся; 
-степень удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью (до 73,3%); 

 
 

 Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
 

1. Пополнение материально-технической базы и информационно-технических ресурсов; 

2.Повышения качества образования; 

3.увеличение количества АРМ учащихся 

 

 

 

 
 Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 



 

 

1. Привлечение средств на улучшение материально-технического оснащения, модернизации образования; 

2.Активизация ученического самоуправления; 

3. Мотивация педагогов к повышению уровня профессиональной квалификации; 
 

4. Организация опытно-экспериментальной работы гимназии. 

 

 

 

 

 

 
Директор МБОУ «Гимназия № 6» А.В. Долгова 
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