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Аналитическая часть 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

В соответствии с Уставом гимназии: 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Гимназия № 9 имени Н.Островского г. Сочи. 

(МОБУ Гимназия  № 9 имени Н. Островского). 

Руководитель Немчинова Татьяна Владимировна 

Адрес организации 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бытха, д.1 

Телефон, факс 8(862)2412126 

Адрес электронной почты school9@edu.sochi.ru 

Сайт  http://gymn9.sochi-schools.ru/ 

Учредитель Администрация г. Сочи 

Дата создания 1936 год 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам от 

18октября 2013 г., регистрационный номер №05871. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

01апреля 2014 г. Регистрационный номер № 02943. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 1.04.2014 № 02943, серия 23А01 № 0000684; срок 

действия: до 27 декабря 2023 года 

 

Основным видом деятельности МОБУ Гимназии № 9 является реализация 

основных образовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также гимназия реализует  

- адаптированные общеобразовательные программы: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 

вариант 2; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1,7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (вариант 

8.4) 

 

- Программу дополнительного образования 
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Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Гимназия располагается на территории Хостинского района, рядом с центральной 

трассой – ул. Курортный проспект по адресу: 354002, г. Сочи, ул. Бытха, д.1. В пределах 

территории расположения  гимназии отсутствуют объекты промышленного и 

сельскохозяйственного характера. Вблизи территории находится Центральный стадион г. 

Сочи имени Славы Метревели. Рядом проходит федеральная трасса Курортный 

проспект. Размещаются жилые дома, магазины и административное здание МФЦ 

Хостинского района. 

 

Характеристика контингента учащихся. 

Около 40% учащихся школы живут в ближайших селах: с.Раздольное, 

с.Богушовка, часть села Краевско-Армянское. Также учащиеся живут в новых жилых 

микрорайонах города, расположенных по улице Транспортной, Метелева, Я. Фабрициуса 

и частично по улице Курортный проспект.  Из-за территориальной удаленности и 

транспортной ограниченности отдельных из вышеуказанных сельских районов 

посещение учреждений дополнительного образования, библиотек города детьми, 

особенно младшего школьного возраста, затруднено. Именно этой части учащихся 

школьная структура внеурочной деятельности, дополнительного и профильного  

образования, а также развивающаяся инфраструктура учреждения даёт возможность 

реализовать свои потребности. 

Ежегодная положительная динамика количественного состава учащихся 

наблюдается на уровнях начального и основного общего образования. Также отмечено 

увеличение количества классов-комплектов и общего количества школьников, 

обучающихся в МОБУ Гимназии №9.  

Основные позиции плана развития гимназии. 

В связи с недавним получением статуса гимназии и более широкими 

возможностями организации углубленного изучения отдельных предметов с введением 

Закона  "Об Образовании"№ 273-ФЗ гимназия № 9 определили приоритетными 

направлениями развития следующие: 

- проектирование эффективной модели  внутришкольной системы оценки качества 

образования 

- развитие кадрового потенциала 

- повышение качества образования по русскому языку, математике, предметам 

естественнонаучного направления 

- реализация учебного плана для  классов с углубленным изучением отдельных 

предметов (гуманитарного,  математического и естественно-научного профилей) и 

профильных классов на уровне среднегообщего образования 

- обеспечение учебниками всех обучающихся 

- поиск новых эффективных форм образования школьников 

- проектно-исследовательская деятельность школьников 

 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, 

назначаемый на должность Учредителем. 
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Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие педагогического , трудового коллектива 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

 

Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Состав административного персонала: 

Директор Немчинова Татьяна Владимировна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Комиссарова Анжелика 

Владимировна, Донцова Елена Андреевна, Савостьянова Светлана Владимировна. 

Заместитель директора по воспитательной работе Гайдукова Людмила Леонидовна 
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Заместитель директора по учебно-методической работе Ильницкая Елена Павловна 

Заместитель директора по экономическим вопросам  Азарова Екатерина 

Владимировна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Крышина 

Людмила Петровна 

 

Для осуществления учебно-методической и инновационно-развивающей работы в 

гимназии работают два вида педагогических объединений: 

− 6 методических кафедр, объединяющих учителей по всем образовательным 

областям; 

− временные творческие  /рабочие группы; 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в гимназии действует Совет учащихся. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

 

 

Характеристика образовательных программ по уровням образования 

Образовательная деятельность гимназии аккредитована по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования (в 

соответствии со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к 

свидетельству): 

- начальное общее образование 

-основное общее образование 
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-среднее общее образование 

 

Все образовательные программы прошли государственную аккредитацию в 2014 г.  

 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФГОС СОО. 

Основная форма обучения - очная. 

Язык обучения по основным и дополнительным образовательным программам на 

всех уровнях образования - русский. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии с Лицензией школа имеет право ведения образовательной 

деятельности по  дополнительным образовательным программам для детей и взрослых. 

Организация изучения иностранных языков. 

Изучение иностранных языков (английский язык) предусмотрено учебным планом 

школы в соответствии с часовой нормой базисного учебного плана – 3 часа в неделю. В 

2-11 классах изучается английский язык.   

Режим образовательной деятельности 

 

Классы 

Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1а,б,в,г,д,,эф 1 Ступенчатый режим -35 

мин  

(сентябрь – декабрь); 

40 мин (январь-май) 

5 33 

2б,в,г,д,е,  

3б,к,г,д, е,эф 

2 40 минут 5 34 

4а,б,в,г,д,е,эф 1 40 минут 5 34 

5а,б,в,г,е 1 40 минут 5 34 

6а,б,в,г,д,е 

7а,б,к,г,д,е 

2 40 5 34 

8е,и 1 40 6 34 

8а,б.в,г,д 2 40 6 34 

9а,б,в,г,д,ф 1 40 6 34 

10 у,ю 1 40 6 34 
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11у,э,ю 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий: 

 для основной и старшей школы– 8 ч 00 мин –I смена; 13 ч.30 мин-II смена. 

для начальной школы  - 8 ч 30 мин –I смена; 14ч 00 мин- II смена 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

901 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

1091 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

159 

 

Всего в 2021  году в МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островского  получали 

образование 2151    обучающихся (из них  15  обучающихся   с ОВЗ, в том числе  

9   детей-инвалидов, из них 8 обучающихся детей – инвалидов  на дому.   

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 Нарушения опорно-двигательного аппарата -1  

 Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) - 3  

 Расстройство аутистического спектра- 2 

 Синдром Дауна (СИПР)-1 

 Задержка психического развития - 8 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МОБУ Гимазия № 9 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций г. Энска. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, диспенсеры – четыре на входы в 

каждое крыло здания, рециркуляторы в каждый кабинет, коридоры, холл, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через восемь входов в гимназию и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте гимназии необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 
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 На основании распоряжения Роспотребнадзора отдельные классы и педагоги 

осуществляли реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологи. Обучение велось в основном на 

платформе ZOOM, а также с использованием средств и сервисов Google. Было 

оптимизировано расписание занятий, обеспечена реализация образовательных программ 

для обучающихся не имеющих возможности обучения в онлайн-режиме. Параллельно 

онлайн-обучению дополнительно использовалась форма заочного обучения. 

Идентификация личности обучающегося в режиме онлайн обеспечивалась выполнением 

обязательного требования включенного видео и письменным представлением полного 

ФИО, класса, литеры ученика при подключении на учебное занятие (в соответствии с 

Положением о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий). 

 В связи с краткосрочностью введения дистанционного формата не 

наблюдалось видимых эффектов снижения результативности образовательной 

деятельности ( в сравнении с 2020 годом). 

 

Переход на новые ФГОС 

 Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287, МОБУ Гимназия № 9  разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС.  

Профили обучения 

МОБУ Гимназия № 9 в 2020/21 году  продолжила реализацию  ФГОС СОО. В 

2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформированы три профиля: 

социально-экономический, гуманитарный  и универсальный профили. В 2021- 2022 

учебном  году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были 

сформированы  два  профиля: гуманитарный и универсальный ( с подгруппами 

естественнонаучного профиля   и технологического профиля). Таким образом, в 2021/22 

учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для 

учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне –

 в таблице. 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

21 24 

Естественно-

научный 

Математика. 

Биология. Химия 
0 14 



8 
 

Социально-

экономический 

Математика. 

География. 

Экономика 

32 24 

Гуманитарный 
Русский язык. 

История. Право 
33 53 

Универсальный 

 Математика.  

Информатика \ 

Биология  

36 32 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Гимназия реализует следующие АООП программы: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 

вариант 2; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1,7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (вариант 

8.4) 

В гимназии созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе.  

 40 учителей – предметников прошли курсы повышения квалификации по 

теме: «Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС» в 2019году, 23 

педагога в 2020году, 12  педагогов в 2021 году 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, средства оценки, 

используемые в образовательной деятельности 

Гимназия  реализует инновационные программы по дистанционному обучению 

школьников на основе цифровых дистанционных технологий по направлению  

«Дистанционное обучение детей с инвалидностью». 

Наряду с современными образовательными технологиями, широко применяемыми 

учителями гимназии,  в учреждении  используется традиционная система обучения и 

оценивания. Выставление отметок за промежуточную аттестации (четвертных 

полугодовых) осуществляется на основе системы средневзвешенного балла 
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Внеурочная деятельность 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Гимназии №9 имени Н. Островского г. Сочи обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

НОО, ООО, СОО и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   План внеурочной деятельности является частью 

образовательной программы МОБУ Гимназии №9, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне НОО, 

ООО, СОО. Организована на добровольной основе в соответствии с выбором (на 

основании заявлении законных представителей учащихся) участников образовательных 

отношений и возможностей школы. А также направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям в 

соответствии с ФГОС: 

 Духовно-нравственного направление. 

 Социальное направление направление. 

 Общеинтеллектуальное направление. 

 Общекультурная деятельность направление. 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

гимназии. Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции. 

Январь-Май 2021 года. Реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась в кабинетной системе. (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления). 

<...>  

Сентябрь-Декабрь 2021 года. В первом полугодии 2021/22 учебного года занятия 

по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате (в кабинетной 

системе, кроме физкультурно-оздоровительного направления), с учетом требований 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась. 

<...> 

Вывод. Организация внеурочной деятельности в МОБУ Гимназии №9 имени Н. 

Островского г. Сочи соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, ООО, СОО.   

Форма организации реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года не 

повлияли на качество организации внеурочной деятельности.  

 

 

Воспитательная деятельность гимназии. 

Во исполнение требований законодательства в сфере образования: ч.3 ст.12.1 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минпросвещения от 11.12.2020 № 712, в соответствии с решением 
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Ученического Совета обучающихся гимназии (протокол №7 от 22.04.2021г), решением 

совета общешкольного родительского комитета гимназии (протокол №2 от 16.04.2021г.), 

на основании решения педагогического совета гимназии (протокол №9 от 21.05.2021г.), 

была утверждена рабочая программа воспитания МОБУ Гимназии №9 имени Н. 

Островского и календарные планы воспитательной работы на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика», «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа» 

Воспитательные события в гимназии проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы на 2021\2022 учебный год. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 квесты; 

 фестивали и т.д. 

Гимназия принимала активное участие в воспитательных событиях районного и 

муниципального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с обучающимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания. 

На начало 2021/22 учебного года в гимназии сформировано 59 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены 

планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарными планами воспитательной работы гимназии. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В 

периоды с 01.01.2021 по 23.05.2021 и с 01.09.2021 по 31.12.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа гимназии осуществлялась в 

дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы гимназии в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы гимназии в 2021 году. 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование  реализуется на бюджетной и внебюджетной основе. 

Ведется по программам следующей направленности: 

 физкультурно-спортивная 

 социально-гуманитарная 

 естественнонаучная. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
2151 

– начальная школа 901 

– основная школа 1091 

– средняя школа 159 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
6 

– начальная школа 1 

– основная школа 3 

– средняя школа 2 

3 

Не получили аттестата: 1 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 13 

– в основной школе 7 

– в средней школе 6 

 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся  МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островского. 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 г. 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

2 231 230 99

,5 

125 5

4 

16 7 0 0 1 0,

4 

0 0 

3 266 266 10

0 

157 5

9 

21 7.

9 

0 0 0 0 0 0 

4 201 201 10

0 

94 4

7 

10 5 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

906 905 99

,8 

329 3

6 

47 5,

2 

0 0 1 0.

1 

0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился 11% (в 2020-м был 47%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 0,2 

процента (в 2020-м – 5%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего  и среднего 

общего образования по показателям «успеваемость» в 2021 г. 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отме

ткам

и 

«4» 

% с 

отме

ткам

и 

«5» 

% Кол

ичес

тво 

% Коли

честв

о 

% Количе

ство 

% 
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и 

«5» 

5 249 247 99 62 25 10 4 2 0,8 0 0 0 0 

6 243 236 97 42 17 2 0,8 7 2,9 0 0 0 0 

7 239 230 96 23 10 2 0,8 9 3,8 0 0 0 0 

8 200 176 88 25 12,5 1 0,5 24 12 0 0 0 0 

9 181 180 99 66 36,6 7 3,8 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

1112 1069 96 174 16 18 1,6 43 3,9 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился  на  19 процентов (в 2020-м был 35%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 0,6 процентов (в 2020-м – 1%). 

  

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 

языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 180 67 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 4 0 
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Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

180 67 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 180 67 

Количество обучающихся, получивших аттестат 180 67 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в МОБУ Гимназии №9в очном формате. В итоговом собеседовании приняли 

участие 180 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три 

года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось на 3,4 

процентов по русскому языку и на 2 процента по математике. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 183 39 4,2 100 41 4,3 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 180 46 4,2 100 49,4 4,3 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество 

знаний обучающихся. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 51 65 3,8 100 

История 20 70 3,7 100 

Иностранный язык 5 60 3,6 100 

Биология 15 57 3,8 100 

Информатика и ИКТ 21 75 4,2 100 

Литература 3 100 3,8 100 

Физика 13 75 3,6 100 

География 48 100 3,7 100 
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Химия 4 100 3,5 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 

сравнении с предыдущим годом. 

Все девятиклассники гимназии успешно закончили 2020/21 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 7 

человек, что составило 4 процента от общей численности выпускников. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 183 100 184 100 181 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

3 1,6 3 1,6 7 3,8 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

51 27,8 59 32 66 36,6 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

183 100 184 100 180 99,5 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 1 0,5 

 

  

Результаты освоения программы среднего общего образования обучающимися 

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в  2021 году. 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отметк

ами 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

10 93 83 90 34 3

7 

1 1,

1 

10 6 0 0 10 6 

11 67 67 10

0 

29 4

3 

6 9 0 0 0 0 0 0 

Итог 160 150 94 63 3 7 4 0 0 0 0 0 0 
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о 9 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизились  на 9 процентов (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 48%), 

процент учащихся, окончивших на «5» тоже снизился на 2% (в 2020-м было 9%). 

 

 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в 

Гимназии №9 имени Н.Островского. В итоговом сочинении приняли участие 67 

обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (67 человек) успешно сдали ГИА. Из 

них 66 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 1 обучающаяся, которая не планировала 

поступать в вуз, сдавала ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.  

Обучающаяся 11-Э класса, которая сдавала ГИА в форме ГВЭ, набрала 

необходимое количество балоов, превышающее  минимальное количество баллов.и 

получила отметки  «4» по русскому языку и по математике.  

 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии 
Русский 

язык 
Математика 

Количество обучающихся 1 1 

Средний балл 4 4 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0 0 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку 

«5» по пятибалльной системе 
0 0 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы 

получили 18  обучающихся (27%). 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

«Т» 

11 

«Э» 

11 

«Ю» 

Количество обучающихся 21 18 27 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 0 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 

80 до 100) 

9 2 7 



17 
 

Средний балл 0 0 0 

Средний тестовый балл 76,1 66,2 72,8 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов 

по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 

подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по 

русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет 

сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 

последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 55,56 71,68 

2019/2020 59,0 72,93 

2020/2021 56,79 72,16 

В 2021 году из 66 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 

математику (профильный уровень) – 34 человека (52%) и  обществознание – 34 

выпускника (52%),  13 (20%) – физику, 16 (24%) – историю, 8 (12%) – английский язык, 

12 (18%)– информатику,  по 5 человек (по 8%) – химию и литературу,  биологию – 9 

человек (14%),  4 выпускника  (6%) – географию и 2 (3%) – литературу.  Cогласно 

результатам ЕГЭ средний балл ЕГЭ по всем предметам составил 61,85 балла. Качество 

сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний 

обучающихся выше среднего по некоторым предметам. Проблемой явилось то, что 

Рособрнадзор разрешил выпускникам изменить не молько форму проведения экзаменов 

ЕГЭ-ГВЭ, но и набор предметов до 11 мая 2021г. В связи с этим выпускники «на всякий 

случай» произвели замену и выбор экзаменов (6 человек), а на экзаменах не преодолели  

минимальный порог по информатике и обществознанию. 

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Русский язык 66 72,16 100 

Физика 13 49,54 92 

Математика (профильный уровень) 34 56,79 94 

Химия 5 40,8 60 

Биология 9 39,44 89 

История 16 64,94 100 

Обществознание 34 58,17 91 
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Английский язык 8 67,25 100 

Информатика 12 55,67 83 

География 4 56,5 100 

Литература 2 79 100 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 

6 человек, что составило 9 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 3 - 1 6 

 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

 

 

Выводы о результатах  ГИА-11 и ГИА-9 

1. Обучающиеся  11-х классов показали стопроцентную успеваемость по  

результатам ГИА по  русскому языку, английскому языку, истории, литературе, 

географии 

2. Результаты ГВЭ по русскому языку 16б, что соответствует оценке 4, по 

математике  15б, что соответствует оценке «4». 

3. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 6 человек (9%).  

4. Усилить контроль за преподаванием и подготовкой выпускников по физике, 

химии, биологии. 

5. Обучающиеся 9-х  классов показали стопроцентную успеваемость по 

результатам ГИА по всем предметам. 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1.  Кологривый Владимир    

Сергеевич 

11Т Крекотень Фаина Петровна 

2.  Казачкова Елизавета

 Михайловна 

11Т Крекотень Фаина Петровна 

3.  Крекотень Пётр Андреевич 11Т Крекотень Фаина Петровна 

4.  Бессонова Анастасия

 Сергеевна 

11Ю Васильева Александра Васильевна 

5.  Сакулина Александра

 Витальевна 

11Ю Васильева Александра Васильевна 

6.  Идигов Ибрагим 11Ю Васильева Александра Васильевна 
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6. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам . По всем 

контрольным работам по предметам по выбору – 3,7 ( кроме информатики и ИКТ– по 

4,2). 

7. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 7 человек 

(4%).  

 

Формирование метапредметных образовательных результатов через 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность.  

 

Проектно-исследовательская деятельность на основе научного подхода 

организована через учебную деятельность в рамках основного образования, 

поддерживается посредством индивидуальной консультационной работы учащихся, 

развивается через организацию ежегодных проектно-исследовательских конференций 

учащихся школы и последующим выходом на конференции и конкурсы более высокого 

уровня. В 2020 году ученики 4,5,6,7,8,9, 10 классов, обучающиеся по ФГОС НОО,ФГОС 

ООО, ФГОС СОО защитили индивидуальные проекты на общешкольной конференции в 

рамках промежуточной аттестации учащихся в дистанционной форме. Ученики 4 

классов представили свои проекты колективном формате по теме "Книга памяти". 10 

классы защитили итоговые индивидуальные проекты с оценкой, переносимой в аттестат 

о среднем общем образовании. В 5,9 ,10 классах велось преподавание специального 

курса проектно-исследовательской деятельности в рамках учебного плана. Все 

школьники имели возможность получать индивидуальное сопровождение этой 

деятельности в течение учебного года. 

 

Качество индивидуальных результатов обучающихся, представленное через 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Гимназии в 

олимпиадах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Зима 2021 года, ВсОШ. Региональный этап был организован на безе 

центра творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи, в нем приняли 

участие 6 обучающихся гимназии. 1 учащейся 9 класса, стал призером регионального 

этапа олимпиады по русскому языку. Для нее организована специальная деятельность по 

подготовке к дальнейшим участиям (индивидуальный образовательный маршрут) 

<...> 

Осень 2021 года, ВсОШ.  В МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского в 2021-

2022 учебном году в 4-11 классах обучается 1510 учащихся – потенциальных участников 

ВОШ.  

На школьном этапе ученики участвовали в 22 из 24 олимпиадах: в олимпиадах 

узкой направленности по итальянскому и немецкому языкам школьники не участвовали. 

При этом 6 олимпиад было организовано в формате онлайн в рамках реализации проекта 

образовательного центра «Сириус». В остальных олимпиадах ученики участвовали в 

очном режиме.    

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников количество участников 

составило 1327 (ШЭ ВсОШ) 4-11 классов – 81% от общего количества учащихся 4-11 

классов в 2021/2022 учебном году, при этом общее количество участий в школьном этапе 

– 3319 это на 8% меньше, чем в предыдущем учебном году (причиной снижения 
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показателей участий, является увеличение контингента). Таким образом, около 32% 

учеников являются уникальными обучающимися, принимавшими участие в нескольких 

олимпиадах. Призерами на школьном уровне являются 945 школьников (ШЭ 

ВсОШ), победителями на школьном уровне являются 148 школьников (ШЭ ВсОШ) 

всего 1093 ученика – 32% от числа всех участников. 

Декабрь 2021 года. В 2021/22 году в рамках ВсОШ Муниципальный этап 

олимпиад был организован на базе гимназии, в онлайн режиме на платформе «Цифрум». 

Все олимпиады были проведены на достаточно высоком уровне. Использовались 

аудитории актового зала и кабинета информатики. На каждой олимпиаде работали 

общественные наблюдатели, аккредитованные на уровне города. Все учителя гимназии 

явились в пункты проведения олимпиад в качестве организаторов и проверяющих 

организаторов. Были реализованы все практические части олимпиад по технологии, 

физической культуре на базе гимназии. Олимпиада по ОБЖ проводилась на базе ОО 

города. 

В муниципальном этапе было реализовано 216 участий (по приказам УОН 

администрации г. Сочи было утверждено 216 приглашений); это 6% от общего 

количества участников школьного этапа. Несмотря на низкий процент участия, в 2021-

2022 учебном году отмечается положительная динамика качества участия за последние 6 

лет.  На муниципальном уровне общее количество приглашенных выросло на 10% в 

сравнении с прошлым учебным годом 196 участий. Процент качества участий 

школьников в МЭ ВсОШ увеличился на 11%, в сравнении с 2020/21 учебным годом 31%, 

МЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном году составило 43% 

<...> 

Вывод.  

1. Положительная динамика количества призеров в сравнении с предыдущими 

учебными периодами. 

2. Стабильно повышенный показатель уровня качества (в соответствии с 

Положением о ВСОКО) без положительной динамики (на основе учета увеличения 

количества обучающихся гимназии и участников МЭ ВсОШ). 

3. Успешная апробация участия муниципального этапа в режиме онлайн. 

4. Стабильная динамика участников школьного этапа (ШЭ). 

5. Увеличение (но не достаточное для значимой положительной динамики) 

количества учителей и количества занятий по целенаправленной подготовке школьников 

к участию в олимпиадах. 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 
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приз

ыву 

2019 180 80 10 90 57 50 4 1 2 

2020 183 83 12 88 49 41 5 2 1 

2021 180 66 12 102 67 58 9 0 2 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

гимназии осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано 

обучающимися. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутришкольная система оценки качества образования организуется в 

соответствии с  Положением  о внутренней системе оценки качества образования в 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. 

Структуру ВСОКО составляет функциональная взаимосвязь. следующих 

компонентов: 

- должностные лица коллективно-распределенного субъекта ВСОКО;  

- локальные регуляторы: локальные нормативные акты, программно-

методические документы; 

- критериальные рамки и показатели оценки; предмет/направления оценки 

(содержание, условия и результаты освоения ООП); 

- процедуры, формы и методы оценки; 

- оценочная информация, представленная в информационно-аналитических 

продуктах; 

- циклограммы и графики оценочных и мониторинговых процедур; 

- программно-аппаратное обеспечение. 

Ключевые направления ВСОКО: 

- оценка реализуемых в гимназии  образовательных программ; 

- оценка условий реализации ООП гимназии (по уровням общего 

образования), включая оценку удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образования; 

- оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

по уровням общего образования. 

 Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

по уровням общего образования предусматривает: 

- мониторинг сформированности и развития личностных образовательных 

результатов; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

- мониторинг предметных образовательных результатов ; 

- учет результатов ВПР и НИКО; 

- мониторинг  динамики индивидуальных достижений обучающегося в 

урочной, внеурочной, внеклассной и внешкольной  деятельности, в том числе оценка 
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индивидуальных образовательных достижений (результатов) обучающихся по итогам 

участия во всероссийской олимпиаде школьников и региональных олимпиадах, 

учитываемых в муниципальном рейтинге; 

 Процедуры ВСОКО и обработка результатов обеспечены программами и 

сервисами «Сетевой город. Образование»; Google; Mikrosoft Offise; платформы 

муниципального сегмента  «Навигатор дополнительного образования Краснодарского 

края»,  иными вспомогательными техническими средствами. 

 Виды деятельности в рамках ВСОКО по основному механизму действия: 

мониторинг, контроль, анализ, планирование, корректировка. 

 Приоритетом в  функционировании ВСОКО являются задачи ВШК; 

мониторинговые процедуры служат основой для реализации большей части остальных 

мероприятий. Мероприятия осуществляются в течение всего учебного года. 

 Система ВСОКО формируется в том числе с учетом внешних показателей 

оценки качества образования. 

 По итогам муниципальной оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций в 2021 г. гимназия находится в первой двадцатке 

образовательных организаций города. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Кадровый состав. 

Школа оптимально укомплектована педагогическими кадрами.  

Административный состав:8 человек 

Педагогический персонал: 

80 учителя, в том числе 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Учебно- вспомогательный персонал: 

Делопроизводитель, секретарь, инженер по охране труда. 

Главный бухгалтер  

Библиотекарь 

 Квалификация работников  учреждения соответствует занимаемым должностям. 

Педагоги преподают предметы в соответствии с полученной специальностью или 

переподготовкой. 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. В апреле-мае впервые учителя гимназии прошли аттестацию в 

новом электронном дистанционном формате.  

Квалификация руководящих работников: 
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Высшая категориия (директор) – 1 чел. 

Квалификация учителей 

На конец 2021 года учебно-воспитательную деятельность осуществляют 80 

педагов. 52% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Остальные учителя аттестованы  на соответствие по должности «учитель». 

 За последние 3 года все учителя – предметники Гимназии №9, 

проработавшие больше 1 года в нашей ОО, прошли курсы повышения квалификации, 

связанные с введением ФГОС, все учителя прошли КПК по оказанию «Первой 

помощи», 16 учителей – предметников прошли КПК по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

технологий. 3 учителей- предметников  русского языка, 1 учитель технологии, 1 

учитель музыки  повысили свою квалификацию в области компетенций личностного 

роста (федеральный проект ЦОС), 18 % учителей, работающих в 10-11 классах 

повысили квалификацию на основе ФГОС СОО. Вновь пришедшие учителя проходят 

КПК по региональному плану организации КПК.   

Награды, звания, заслуги педагогов школы 

 

№ Награды, звания Ф.И.О 

1.  «Заслуженный 

учитель Кубани» 

Судакова Н.Н.- учитель начальных классов 

2.  «Отличник 

народного 

просвещения» 

 

3.  Рыбкина О.К.-учитель английского языка 

4.  Кудьяр О.В., учитель географии 

5.  Грамота 

Министерства 

образования РФ 

Немчинова Т.В.- директор школы 

6.  Ильницкая Е.П.- заместитель директора по УМР 

7.  Комиссарова А.В.- заместитель директора по УВР 

8.  Луговик Л.И.- учитель русского языка и 

литературы 

9.  Васильева А.В..- учитель русского языка и 

литературы 

10.  Ступенькова Л.Ю.-учитель начальных классов 

11.  Самчук Ю.М.- учитель технологии 

12.  Судакова Н.Н.- учитель начальных классов 

13.    

14.  Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

Долуханова И.В. - учитель математики 

Коломыцева Н.Ю. – учитель физической культуры 

Ильницкая Е.П. – заместитель директора по НМР 

Донцова Е.А – заместитель директора по УВР 

Пантелеева Е.А. – учитель ИЗО, истории 

 

15.  Нагрудный знак 

«Почётный 

работник общего 

образования» 

Немчинова Т.В.- директор школы    

16.  Гайдукова Л.Л. – заместитель директора по ВР 

17.  Кандидат наук Веснина Л.В. 
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VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Реализация образовательных программ 

 В гимназии реализуется 322 рабочих образовательных программы по 

предметам, элективным курсам, внеурочной деятельности, дистанционному обучению и 

обучению больных детей на дому, программы дополнительного образования. Рабочие 

программы разрабатываются учителями предметниками на основе примерных программ 

по предметам, соответствуют ФГОС, некоторые программы детализированы с учетом 

авторских программ по предметам. Программы реализуются на базовом или 

углубленном уровне в зависимости от профиля класса. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 20483 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 16382 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 16382 16300 

2 Педагогическая 300 157 

3 Художественная 290 1448 

4 Справочная 104 55 

5 Языковедение, 

литературоведение 

250 130 

6 Естественно-научная 246 54 

7 Техническая 50 15 

8 Общественно-

политическая 

80 36 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Библиотека гимназии расположена на 1 этаже (144 кв.м.) имеет оборудованный 

читальный зал (72 кв.м.) и помещение для книгохранения учебного фонда и фонда 

художественной литературы (72 кв.м.). Читальный зал и книгохранилище находятся в 

смежных помещениях, абонемент совмещён с читальным залом. В библиотеке 

размещаются встроенные стеллажи, стол для обслуживания читателей, столики для 

индивидуальной работы пользователей, книжные шкафы, выставочные полки, тумба для 

хранения документации, комплекты интерактивных учебных пособий, коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. Часы работы библиотеки: с 8.00 до 16.00, без 
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перерыва на обед. Выходной: суббота, воскресенье. В рекреации первого этажа 

организована библиотека открытого доступа. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

   Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В Гимназии оборудованы 42 учебных 

кабинета, которые оснащены современной мультимедийной техникой и интерактивными 

досками, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.); 

 кабинеты русского языка; 

 кабинеты начальной школы; 

 кабинеты иностранного языка; 

 кабинеты математики; 

 кабинет географии; 

 кабинет ОПК; 

 кабинет ИЗО; 

 кабинет истории; 

 кабинет музыки; 

 кабинет дистанционного обучения. 

  

На третьем этаже административного корпуса расположены два спортивных зала, 

на третьем этаже  пристройки-  актовый залы.  

На первом этаже оборудованы цеха пищеблока, медицинский и стоматологический 

кабинеты. А на втором этаже –обеденный зал с кухней. 

На территории гимназии расположена крытая спортивная площадка и малые 

спортивные формы, состоящие из  шведской стенки, металлических лестниц, турников 

для подтягивания и перекладин. 

 

X. Организация образовательного процесса. 

Помимо представленных в первых разделах условий организации учебной 

деятельности, в гимназии осуществляется обеспечение горячим питанием, медицинское 

обслуживание, обеспечение безопасности.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ(УТВ. ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1324) 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 2151 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 901 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 1091 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 159 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 72,16 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 56,79 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

2 (2,9%) 
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минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

7 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

6 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1441 (67%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (2,7%) 

− регионального уровня 24 (1,2%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

276 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

157 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

8 (0,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 80 

− с высшим образованием 73 
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− высшим педагогическим образованием 53 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

42 (52%) 

− с высшей 18 (22%) 

− первой 24 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

32(40%) 

− до 5 лет 12 (15%) 

− больше 30 лет 20 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

39 (49%) 

− до 30 лет 11 (14%) 

− от 55 лет 28 (35%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

81 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

81 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,053 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 
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− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2151 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,11 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования  

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Гимназии. 

Результаты ГИА отражают среднее качество подготовки обучающихся Гимназии. 

Результаты индивидуальных достижений (участие в олимпиадах, проектно-

исследовательских конференциях и конкурсах) показывают высокий уровень подготовки 

и работы с одаренными и способными обучающимися. 

Гимназия  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение 

показало, что педагоги Школы владеют достаточным для качественного обучения  

уровнем ИКТ-компетенций. 

Приоритетные направления развития гимназии основаны на актуальном анализе 

результатов образовательного процесса. 

 

 

Директор  
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