
Сведения о реализуемых образовательных программах  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №12 имени Белоконя В.Э. города Ставрополя за 3 года 
 

1. Качество организационно-правового обеспечения. 
Деятельность МБОУ гимназии №12 имени Белоконя В.Э. основывается 

на сформированной нормативно-правовой базе федерального, регионального, 
муниципального и гимназического уровней. 

В наличии имеется вся документация о создании учреждения МБОУ 
гимназии №12, учредительный договор, отражающий разграничение 
полномочий между учреждением и учредителем. 

Образовательная и воспитательная деятельность МБОУ гимназии №12 
проводится в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 12 города Ставрополя, 
своевременно внесены изменения в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 12 города Ставрополя, 
утверждённые приказом руководителя управления образования 
администрации города Ставрополя от 26.11.2012 г. № 985-ОД и 
согласованные распоряжением директора комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя от 26.11.2012 г. № 594.  

Регистрационные документы МБОУ гимназии № 12: 
- Свидетельство о внесении в государственный реестр юридических 

лиц серия26, реестровый № 004005971 от 18.12.2012 г. 
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 26 № 

003975678 от 29.12.2012 г. 
- Свидетельство о государственной регистрации права пользования 

земельным участком серия 26АГ № 508792 от19.10.2004г.  
- Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество серия 26АГ № 508796 от 19.10.2004 г.  
В МБОУ гимназии № 12 имеется в наличии Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серия РО № 039853 от 17.02.2012 г., 
регистрационный № 2711, действие – бессрочно. 

За последние 3 года нормативно-правовая база гимназии претерпела 
следующие изменения: разработан и принят Устав гимназии, внесены 
изменения в Устав, дополнены локальные акты, регламентирующие 
деятельность гимназии.  

Перечень локальных актов МБОУ гимназии № 12 отражает полноту и 
целесообразность направлений деятельности гимназии, соответствует Уставу 
гимназии и законодательству РФ:  

-  акты, регламентирующие организационно-финансовую 
деятельность; 

-  акты, регламентирующие самоуправление гимназии; 
- акты, регламентирующие деятельность образовательно-

воспитательного процесса гимназии. 



В ближайшее время планируются изменения в Уставе гимназии в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившего в силу 01.09.2013 года. 

Имеются в наличии и реализуются документы об охране труда и 
действиях в чрезвычайных ситуациях: 

- служебная документация, обеспечивающая пропускной, 
внутриобъектный режим, отражающая информацию о проведении занятий с 
персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций¸ а 
также соответствующие инструкции для персонала; 

- определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 
антитеррористической защите, электробезопасности, по охране труда, 
пожарной безопасности гимназии; 

- Положение об охране труда в гимназии; 
- Коллективный договор, должностные инструкции работников, 

разграничения по созданию безопасных условий обучения и труда в 
образовательном учреждении. 

Администрация гимназии руководствуется разработанными и 
принятыми инструктажами, утвержденными локальными актами по охране 
труда и действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Регулирование отношений с другими учреждениями и организациями, 
родителями осуществляется на основании договоров о сотрудничестве и 
совместной деятельности МБОУ гимназии № 12 с родителями (законными 
представителями), ННОУ ВПО «Институт Дружбы народов Кавказа», 
потребительским обществом «Ставропольские парки культуры и отдыха».  

 
2. Качество управления образовательным учреждением. 
Структура управления МБОУ гимназии № 12 соответствует Уставу 

учреждения, отвечает требованиям целесообразности и оптимальности. 
Система общественно-государственного управления гимназии 

осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ гимназии № 12 (п. 5.3. 
Органами управления гимназии являются Управляющий совет гимназии, 
Общее собрание трудового коллектива, Совет отцов, Общее собрание 
родителей, которые создаются в целях обеспечения коллегиальности в 
решении вопросов совершенствования организации образовательного и 
воспитательного процессов в гимназии и осуществляют свою деятельность на 
основании Положений о данных органах). 

Управляющий совет гимназии рассматривает предложения Учредителя 
или директора гимназии 

- согласование основной образовательной программы Учреждения и 
профилей обучения; 

- утверждение программы развития Учреждения; 
- определение направлений взаимодействий Учреждения с 

государственными и общественными организациями; 



- установление режима занятий обучающихся по представлению 
педагогического совета, в том числе продолжительность учебной недели 
(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 
для обучающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогического и 
административного персонала Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения; 

-  согласование по представлению руководителя Учреждения заявки на 
бюджетное финансирование и сметы расходования средств, полученных 
Учреждением от уставной приносящей доход деятельности и из иных 
внебюджетных источников; 

-  согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним 
объектов собственности; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в Учреждении. 

- контроль за привлечением и расходованием благотворительных 
пожертвований, поступающих на счет Учреждения от физических и 
юридических лиц, заинтересованных в развитии Учреждения.  

-  принятие решений по порядку использования целевых средств. 
   К компетенции общего собрания родителей (законных представителей) 
относится рассмотрение и решение вопросов воспитания и образования 
детей, а также решение иных вопросов относительно деятельности гимназии. 

Совет отцов является постоянно действующим органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия администрации гимназии и родителей-
отцов (законных представителей) по укреплению института семьи и 
семейных ценностей, повышению ответственности отцов за воспитание 
детей, организации профилактической работы с семьями. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 
гимназии относится: 

- принятие Устава гимназии и решение вопросов о внесении в него 
необходимых изменений и дополнений; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка гимназии по 
представлению директора гимназии; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора; 

- принятие коллективного договора; 
- определение основных направлений деятельности гимназии; 
- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность гимназии; 
- создание постоянных и временных комиссий по различным 

направлениям работы, определение их полномочий. 
Администрация гимназии, оперативный орган управления, состоит из:  



- директора гимназии. Основные сферы ответственности: 
стратегическое и оперативное планирование, общий контроль, общая 
координация;  

- заместителя директора по УВР. Основные сферы ответственности: 
организация учебного пространства, взаимодействие с кафедрами учителей-
предметников, организация работы с одарёнными детьми, мониторинги 
внутреннего и внешнего контроля;  

-заместителя директора по науке. Основные сферы ответственности: 
координация методической работы, взаимодействие с кафедрами учителей-
предметников, создание условий для интеграции информационно-
коммутационных технологий в учебный процесс (техническое обеспечение и 
методическая поддержка), организация создания, обновления и 
сопровождения сайта гимназии, координация работы учителей-предметников 
по заполнению программы АИС - образование 

- заместителя директора по ВР. Основные сферы ответственности: 
организация  внеучебного пространства, координация работы классных 
руководителей, координация работы с родителями; 

- заместителя директора по АХЧ. Основные сферы ответственности: 
руководство хозяйственной деятельностью гимназии, обеспечивает 
своевременную подготовку гимназии к началу учебного года, принимает 
меры по расширению хозяйственной самостоятельности гимназии, 
своевременному заключению необходимых договоров, обеспечивает режим 
здоровых и безопасных условий труда и учебы.  

Администрация гимназии собирается 1 раз в неделю на оперативное 
совещание. В гимназии функционируют 4 предметных кафедры: кафедра 
математики и информатики; кафедра здоровьсберегающих технологий; 
кафедра гуманитарных дисциплин; кафедра развития личности ребёнка, 
кафедра классных руководителей. Основные формы координации 
деятельности аппарата управления: педагогический совет, заседания кафедр, 
административные совещания, оперативные совещания, заседания научно-
методического совета.  

Рассмотрение, принятие и утверждение документов на уровне 
гимназии проходят через заседания педагогического совета, заседания 
общего собрания трудового коллектива, заседания кафедр, заседания 
административного совета и утверждаются приказом директора гимназии.  

Качество планирования обеспечивается целеполаганием (обеспечение 
оптимальных психолого-педагогических условий для личного развития 
каждого школьника и успешной социализации выпускника), адекватностью 
выбора средств для достижения целей, последовательностью и логичностью, 
эффективностью, полнотой реализации планов и анализа образовательной 
деятельности. 

Педагогическим советом утвержден план работы гимназии по 
различным направлениям деятельности (протокол № 1 от 30.08.2013 г.), 
который включает в себя следующие разделы: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса. 



2.Организация деятельности, направленной на обеспечение 
доступности общего образования. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 
4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. 
5. Организация методической работы. 
6. Организация деятельности по совершенствованию воспитательной 

работы школы. 
7. Организация работы психологической службы. 
8. Организация деятельности по обеспечению безопасного режима 

функционирования ОУ. 
9. Мероприятия по укреплению материально-технической базы ОУ. 
10. Мероприятия по информатизации. 
Контрольно-инспекционная деятельность осуществляется на основании 

плана работы гимназии и положения о внутришкольном инспектировании. 
Целью внутришкольного инспектирования является получение полной и 
всесторонней информации о состоянии учебно-воспитательной работы в 
общеобразовательном учреждении и внесение своевременных корректив в 
ход учебно-воспитательного процесса. 

В течение учебного года заместителем директора по УВР 
осуществляется контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 
предметам учебного плана. 

Проводятся совещания, на которых осуществлялся анализ 
успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ 
выполнения программ, посещаемости учащимися учебных занятий, анализ 
выполнения плана по организованному завершению учебного года, 
подготовки к Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 
классов. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проводится проверка 
посещаемости занятий обучающимися школы. Медико-педагогический 
контроль проводится с целью соблюдения требований к охране и 
укреплению здоровья детей, за выполнением санитарно-гигиенических 
требований сотрудниками. 

Постоянно осуществляется контроль за работой классных 
руководителей. 

Все рекомендации по устранению недостатков предоставляются на 
совещаниях, методических объединениях, совещаниях при директоре. 

Заседания коллегиальных органов управления (общее собрание 
трудового коллектива) проводятся 1 раз в год, или по мере необходимости, 
протоколы заседаний оформляются отдельными протоколами и хранятся у 
руководителя образовательного учреждения. 

Общешкольный родительский комитет работает под 
председательством председателя комитета, в обязанности которого входит 
оформление и хранение протоколов заседаний. Заседания комитета 
проводятся по мере необходимости. 



Педагогический совет: заседания педагогического совета оформляются 
протоколами. Тематика педагогических советов включает в себя вопросы 
стратегического развития образования в Российской Федерации, их 
координации с деятельностью гимназии (итоги, планы работы, организация 
итоговой аттестации и т.п.), а также вопросы методического и 
инновационного характера. 

На совещаниях при директоре и заместителях директора обсуждаются 
вопросы учебной и хозяйственной деятельности. 

Заседания кафедр оформляются с указанием вопросов, обсуждаемых на 
методических объединениях.  

Заседания ПМПк проводятся руководителем ПМПк, заместителем 
директора по УВР. 

Совет по профилактике правонарушений гимназии функционирует на 
основании положения о Совете, заседания Совета протоколируются 
социальным педагогом. 

Заседания ученических органов самоуправления проходят под общим 
руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

Наличие перспективной программы развития гимназии обеспечивает 
стабильную систематическую работу образовательного и воспитательного 
пространств гимназии.  

Отличительная особенность образовательного процесса заключается в 
том, что он строится с учетом возрастных психологических особенностей и 
потребностей ученика. Основные принципы – партнерство, целостность, 
саморазвитие – позволяют обеспечить преемственность образовательного 
процесса, доступность, обязательность, качество и эффективность 
образования.  

План деятельности составляется исходя из анализа работы гимназии за 
предыдущий учебный год. Структура плана представлена разделами:  

- нормативно-правовое обеспечение развития образовательного 
учреждения; 

- развитие материально-технической базы; 
- организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельность; 
- повышение качества образования; 
- создание условий для поддержки и развития одаренных детей; 
- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 
- сохранение и развитие здоровья учащихся; 
- занятия по выбору (вторая половина дня). 
Каждый из разделов включает планирование по конкретным 

направлениям деятельности учреждения. 
Инновационная деятельность гимназии представлена деятельностью 

городской инновационной площадки по теме: «Социально-педагогические 
основы формирования имиджа образовательного учреждения учащихся в 
условиях муниципальной бюджетной гимназии » (2012-2014 учебные годы). 
Решение педагогического совета МБОУ гимназии № 12 об утверждении 



темы опытно-экспериментальной работы (выписка из протокола педсовета № 
7 от 18 мая 2010 года). Научный руководитель Даванов В.Н.- старший 
научный сотрудник СКИРО, ПК и  ПРО. 

Этапы исследования: 
I этап –ориентировочно исследовательский (декабрь 2012 г– октябрь 

2013 г.); 
II этап – программно-целевой (программно-целевой) –ноябрь 2013 г. – 

май 2014 г.; 
III этап – структурно-аналитический (июнь 2014 г.- декабрь 2014 г) 
Все названные этапы экспериментальной работы предполагают 

последовательное и органическое соединение всех трёх периодов в 
определённые сроки проведения эксперимента, создание единого цикла 
исследования. 

По итогам деятельности площадки ежегодно проводятся научно-
практические конференции с привлечением широкой общественности, 
разрабатываются новые формы взаимодействия с социумом, издаются 
печатные методические наработки учителей гимназии, участники 
инновационной деятельности проходят обучение по теме в рамках 
региональных и международных программ. 

 
3. Качество состояния кадров.  
В школе работает высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, который обеспечивает качественное преподавание предметов, 
внедряет новое содержание образования и современные технологии 
обучения. 11 учителей работают в классах с углубленным изучением 
предметов. Укомплектованность штатов 93%, вакансия – 1 ставка учителя 
начальных классов. Штатное расписание соответствует типу 
образовательного учреждения.  

Образовательный уровень педагогических работников – 100% с 
высшим и средним профессиональным образованием.  

Общее число педагогических работников – 56. Средний возраст 
педагогов – 43-44 года, что позволяет судить о зрелости и опытности 
педагогического коллектива. Среди членов коллектива: 

 2010-2011 уч. год 2011-2012уч.год 2012-2013 уч.год 
Всего педагогов: 40 38 37 чел. 
В том числе: чел. % Чел. % Чел. % 
Имеют высшее 
образование 

 
38 

 
95% 

 
36 

 
95% 

 
34 

 
91% 

Высшее незаконченное - - - - 1 14% 
Средне-специальное 2 7% 2 7% 2 7% 
Высшая квалификац. 

категория 
19 52 18 47 13 35 

I квалификац. категория 9 9 11 20 6 16 
II квалификац. категория 2 2 3 5 1 2 
Соответствие занимаемой 

должности 
0 0 5 9 0 0 

Без категории 9 24 9 24 9 24 



Имеют почётные звания 
Заслуженный учитель 
школы Российской 

Федерации 
- - - - - - 

Отличник народного 
просвещения 

1 - 1 - 1 - 

Почётный работник 
общего образования 

Российской Федерации 
4 25 5 15 5 16 

В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив, который 
активно внедряет новые педагогические технологии, обновляет содержание 
образования по каждой реализуемой образовательной программе. Учащиеся 
данных учителей подтверждают качественные результаты на контрольных 
работах, исследовательских конкурсах и олимпиадах.  

По приказу директора гимназии от 28.08.2013г. №153-ОД создана 
аттестационная комиссия по аттестации на соответствие занимаемой 
должности, утверждено Положение о формах и процедурах аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 
Педагогический коллектив ознакомлен с процедурой аттестации (экспертиза, 
самоанализ, форма аттестации). Через школьную аттестационную комиссию 
в 2013 году аттестацию прошли 2 учителя.  

Повышению профессиональной подготовки помогает системная 
работа, которую ведёт методическая служба. Имеется план курсовой 
подготовки, который выполняется в полном объёме. В 2010 году посетили 
курсы 11 чел. – 27%, в 2011 году посетили курсы 9 чел. – 23%, в 2012 году 
посетили курсы 13 чел. – 35%. На 2014 год по заявке будут проходить курсы 
7 чел. – 18%. Но 2 учителя (Айрапетов А.А., Печениговская М.А.) не 
охвачены курсовой подготовкой, дополнительная заявка подана. 

Ежедневно учителя и учащиеся гимназии принимают активное участие 
в различных формах методической работы города, края, России. Основным 
видом деятельности кафедр учителей-предметников является участие в 
различных видах конкурсов. Отмечаются положительные результаты участия 
учителей, школьников. В 2008-2013 гг. в гимназии работала инновационная 
площадка «Формирование информационной культуры гимназистов в 
условиях информатизации». Был выпущен сборник по результатам 
деятельности площадки. В 2011, 2012 годах в рамках инновационной 
площадки с целью формирования информационной культуры воспитания и 
связи с социумом были проведены научно-практические конференции 
«Ставрополь – экополис будущего». 

Педагогический коллектив имеет поощрения за творческий 
профессиональный труд: Диплом министерства образования 
Ставропольского края за использование разнообразных форм, методик, 
результативность технологий в работе с учащимися. Однако следует 
активизировать работу по обобщению опыта учителей, обновить формы 
методической работы. 



В наличие все должностные инструкции, перечень которых 
соответствует штатному расписанию МБОУ гимназии № 12. 

Педагогические кадры МБОУ гимназии № 12 – 
высокопрофессиональный педагогический коллектив, который обеспечивает 
качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание 
образования и современные технологии обучения. 40 педагогов гимназии 
имеют профессиональное образование. 

Комплектование персонала учреждения производится на основании 
штатного расписания гимназии, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 
иными подзаконными, нормативными и локальными актами. 

В гимназии ведется бумажный и электронный документооборот в 
соответствии с действующим законодательством и утвержденной 
номенклатурой дел. 

 
4. Содержание и методы воспитания и обучения.  

Реализуемые учебные программы соответствуют типу и виду, Уставу 
учреждения, действующей лицензии в основном. Начальная школа – УМК 
«Школа 2100», УМК «Гармония», (1-3 классы) по ФГОС; УМК «Школа 
2100», УМК «Гармония». В соответствии с приказами министерства 
образования Ставропольского края от 02 июля 2012 года № 650-пр «Об 
апробации введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 5 классах общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края», от 29 августа 2013 года № 615-пр «Об 
апробации введения учебников федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования издательства 
«Вента-граф» в пятых классах муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края», от 29 августа 2013 года № 616-пр «Об 
апробации введения учебников федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования образовательной 
системы «Школа 2100» в пятых классах общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края», приказом Управления образования администрации 
города Ставрополя от 06.09.2013 года № 621-ОД «Об апробации введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в пятых, классах муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных учреждениях города Ставрополя» 
гимназия вступила в апробацию. 5а, программам уровня освоения 
государственных федеральных программ; 8а,8б, 9а,9б, 10 а,11а – по 
углубленным программам уровня освоения государственных федеральных 
программ. 

По каждому предмету базисного учебного плана имеются учебные 
программы, соответствующие уровню и направленности реализуемых 
образовательных программ. С целью развития мотивации личности к 
познанию и творчеству введены дополнительные образовательные 
программы и услуги в интересах ребёнка и родителей (кружки, секции, 
дополнительные образовательные услуги).  



По ряду предметов: английский язык (8а, 9а, 10 классы), информатика 
(8б, 9б, 11 класс), алгебра и начала анализа (11 класс), разработаны рабочие 
программы по причине увеличения количества часов на изучаемый предмет.  

Программы утверждены на заседании кафедр. Требования к структуре, 
содержанию, оформлению образовательных программ соблюдены. Требуется 
доработка оформления программ в едином стиле. 

У каждого учителя-предметника имеется утверждённое календарно-
тематическое планирование, которое составлено в 1-3, 5а на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта, в 1-3, 5а, на 
основании Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования в контексте модернизации российского образования, в 
соответствии с заданным учебным планом школы государственных 
программ. Оно также соответствует учебному плану школы.  

Программы в теоретической части выполняются, выполнение 
практической части постоянно находится под контролем. Записи в классных 
журналах соответствуют планированию. Производится корректировка 
программ в случае частичного невыполнения по причинам, независящим от 
учителя, а также в случае отсутствия учителя по болезни. 

Комплекс программно-методического и учебно-методического 
обеспечения соответствует учебным планам гимназии и специфике 
деятельности учреждения. 

Учебный план МБОУ гимназии № 12 утверждался педагогическим 
советом гимназии и до 01.09.2013 г. согласовывался с управлением 
образования администрации города Ставрополя. Базисный учебный план 
включает в себя пояснительную записку и сетку часов с разбивкой по 
ступеням обучения.  

В учебном плане наблюдается чёткое разграничение федерального, 
регионального и школьного компонентов. В инвариантной части УП 
полностью реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, гарантирующий овладение выпускниками 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, позволяющий 
дальнейшее продолжение образования.  

В целях создания вариативной образовательной среды, 
обеспечивающей благоприятное условие для обучения и развития учащихся 
в соответствии с их интересами и способностями в 8а, 9а, 10а классах 
английский язык изучается в объёме 6 часов, в 8б классе предмет 
«информатика» изучается в объеме 3 часа в неделю, а в 9б, 11а – 4 часа. С 
учетом специализации гимназии в области изучения дисциплин 
гуманитарного цикла и формирования  у учащихся устойчивого интереса к 
предметам гуманитарного цикла за счет регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения добавлено: в 10 классе по 1 часу 
на учебный предмет «Русский язык».  

Вариативная часть УП обеспечивает реализацию регионального и 
школьного компонентов. В качестве регионального компонента в 5 классе 
введён курс «Азбука этики», в 5-7 и 9 классах – «Основы безопасности 



жизнедеятельности», в 5-7 классах – «Литература Ставропольского края», в 
7-8 классах – «История Ставропольского края» и «Экология Ставропольского 
края», «Сделай выбор: выбери жизнь». 

Сотрудничество в реализации целей деятельности гимназии 
осуществляется с Центром внешкольной работы Октябрьского района города 
Ставрополя, Краевая государственная филармония, МБУК «Память», 
городская общественная организация «Дети войны», личный состав УФСИН 
МЮ СИЗО – 1, комитете солдатских матерей, Совет микрорайона №5 
Октябрьского района администрации города Ставрополя, ОМОН ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Совет ветеранов Октябрьского района, 
МБОУ ДОД ДЮСШ единоборств города Ставрополя, «Краевой центр 
экологии туризма и краеведения», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет». 

5. Качество обучения (результативность за 3 года). 
4 класс 

предмет 
2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

% кач. 
% общ. 
успев. 

% кач. 
% общ. 
успев. 

% кач. 
% общ. 
успев. 

Русский язык 64,7 100,0 61,2 100,0 65,8 100,0 
Литературное чтение 94,8 100,0 94,4 100,0 96,3 100,0 
Математика 70,5 100,0 64,2 100,0 71,2 100,0 
Информатика 95,5 100,0 93,0 100,0 96,5 100,0 
Окружающий мир 81,5 100,0 84,1 100,0 97,9 100,0 
Английский язык 85,1 100,0 82,3 100,0 76,5 100,0 
ИЗО 100,0 100,0 100 100,0 98,8 100,0 
Технология 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 
Музыка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Физическая культура 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

На основании проведённого мониторинга можно сделать вывод: 
показатели стабильности качества носят устойчивый характер и имеют 
тенденцию к повышению. Отмеченное снижение по отдельным показателям 
было проанализировано и устранено путём усиления методической помощи 
учителям и психолого-педагогической поддержки по отношению к 
учащимся. Условием совершенствования учебного процесса является 
осуществление единства педагогического процесса на уроке и во внеурочное 
время, повседневной взаимосвязи в работе учителя, руководителей кружков, 
секций, что положительно сказывается на расширении и углублении знаний, 
умений, навыков учащихся. Все это оказывает влияние на развитие 
познавательных интересов и общеучебных умений, но степень этого влияния 
в большей мере зависит от методов и приемов обучения, от педагогического 
мастерства учителя. Поэтому важнейшим фактором повышения мастерства 
являются региональные и муниципальные ресурсы по повышению 
квалификации преподавательского состава с учётом требований ФК ГОС.  

 
 
 



      9 класс (результаты ГИА – 2011, ГИА – 2012, ГИА - 2013) 
Анализ результатов ОУ по сравнению с краевыми показателями 

(соответствие, отклонение, причины, пути решения проблем и т.д.) 
ГИА – 2011 

предмет средний балл 
(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 
русский 
язык 

3,9 4,13 75 80,82 100 100 

математика 4,04 3,87 73,47  63,61 100 100 
биология 5 4,3 37 85,0 100 100 

В 2010-2011 учебном году гимназия удержала позиции на уровне 100 
процентов общей успеваемости по русскому языку. Однако наблюдается 
небольшое отклонение среднего балла (на 0,2) от показателей краевого 
уровня. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 
показывает, что участники экзамена в целом хорошо справились с 
предложенными им заданиями, а качество знаний составило 75%, оно ниже 
краевого показателя  на 5%. В целях повышения качества знаний 
обучающихся, педагоги в ходе подготовки к ГИА и ЕГЭ:  

- реализовали коммуникативно-деятельный подход в преподавании 
русского языка; 

- внедрили в учебный процесс разнообразные виды языкового анализа; 
- целенаправленно отобрали тексты к урокам русского языка, что 

способствовало созданию на учебных занятиях развивающей языковой 
среды; 

-   использовали  задания  на анализ, самоконтроль, редактирование; 
- реализовали  дифференцированный подход в обучении русскому 

языку; 
- формировали  навыки самостоятельной деятельности  обучающихся с 

использованием разнообразной учебной литературы. 
В 2010- 2011 учебном году гимназия удержала позиции на уровне 100 

процентов общей успеваемости по математике. Наблюдается незначительное  
отклонение в сторону повышения среднего балла (на 0,17) и качества знаний 
на 9,86 % от показателей краевого. Высокие качественные показатели ГИА 
свидетельствуют о наличии системы серьезной подготовки  к итоговой 
аттестации, хорошей организации повторения изученного материала и 
консультаций по предмету. 

В целях дальнейшего повышения качества знаний обучающихся 
педагоги кафедры математики  

- реализовали коммуникативно-деятельный подход в преподавании 
математики; 

-  использовали задания  на анализ и  самоконтроль; 
-  применяли   дифференцированный подход в обучении математики; 
- формировали  навыки самостоятельной деятельности обучающихся с 

использованием разнообразной учебной литературы. 
ГИА – 2012 



предмет средний балл 
(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей 
успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 
русский язык 4,2 4,34 87,3% 82,29 100 100 
математика 3,55 3,69 40,42 48,55 100 100 
химия 4 4,33 41 87,44 100 100 
биология 3,5 3,83 40 63,56 100 100 

 
Анализ результатов ГИА по русскому языку в 2012году позволяет 

сделать вывод о положительной динамике выполнения заданий КИМов. 
Наблюдается повышение среднего балла до 4,2, что практически 
соответствует показателю краевого среднего балла. Качество знаний 
повысилось до 87,3% против 82,3% на краевом уровне.  

Результаты ГИА-2012 позволяют сделать вывод о динамике снижения 
результативности по краю в целом, и по гимназии в частности, по сравнению 
с прошлым 2010-2011 учебным годом. Несмотря на общее снижение 
результатов по краю, наши показатели ниже краевых на 0,14 балла. Качество 
баллов разнится с краевым показателем на 8,13 %. Данное снижение 
произошло в первую очередь в связи с изменением в регламенте проведения 
экзамена. 

 
ГИА – 2013 

предмет средний балл 
(по 5-балльной 

шкале) 

% качества % общей 
успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 
русский язык 4,3 4,29 83,7% 78,69 100 100 
математика 3,7 4,00 62,72 70,86 100 99,98 
физика 4,3 4,35 48 88,17 100 100 
биология 4,2 4,25 53 86,45 100 100 

 
Анализ результатов ГИА по русскому языку соответствует краевым 

показателям, а качество знаний выше на 5%. Высокие качественные 
показатели ГИА свидетельствуют о наличии системы подготовки к итоговой 
аттестации, хорошей организации повторения изученного материала и 
консультаций по предмету. 

В 2012- 2013 учебном году гимназия удержала позиции на уровне 100 
процентов общей успеваемости по математике, в то время как показатель 
краевой составил 99,98%. 

Результаты ГИА-2013 несколько ниже (0,3 балла и 8,13 % качества 
знаний) по сравнению с  краевыми показателями. Это обусловлено 
спецификой классов, однако не снижает ответственности гимназии и требует 
особого внимания со стороны методической службы образовательного 
учреждения, в целях профилактики снижения качества знаний по предмету. 
 
 
 



11 класс 
ЕГЭ – 2011 

      
Результаты ЕГЭ МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. по русскому 
языку соответствуют краевым показателям, по обществознанию наблюдается 
небольшое отклонение среднего балла на 1,4. Средний балл по английскому 
языку ниже краевого показателя на 8,4. Низкий средний балл (39,4) 
наблюдается по истории. 

Причины низких показателей качества по предметам по выбору: 
-   неосознанный выбор экзамена; 
- недостаточная сформированность знаний, умений и навыков по 

предметам; 
- низкий уровень мотивации некоторых выпускников; 
-  психологический фактор (проведение экзамена в другой школе). 
В целях дальнейшего формирования качественной и эффективной 

системы подготовки выпускников к ЕГЭ по предметам по выбору учителя 
предметники 

-  провели  диагностику знаний по предметам  в начале 10 класса; 
- выявили  наиболее характерные ошибки и провели работу по их 

устранению в ходе тематического повторения; 
- обобщили  и систематизировали  учебный материал; углубили, при 

помощи повторения, полученные ранее знания; 
- отработали практический материал при помощи тестовой методики 

(диагностирующие, обучающие, контролирующие тесты);  
- формировали умение выполнять часть «С» как наиболее сложную для 

большинства учащихся. 
Результаты ЕГЭ МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. по 

математике соответствуют краевым показателям (гимназический выше 
краевого лишь на 1,1 балл), по информатике средний балл гимназии выше 
краевого показателя на 4,3%. Все учащиеся преодолели минимальный порог. 

В целях дальнейшего формирования качественной и эффективной 
системы подготовки выпускников к ЕГЭ по математике и информатике 
учителя предметники: 

-  провели диагностику знаний по предмету в начале 10 класса; 

предмет средний балл ОУ 
(по 100-балльной шкале) 

средний балл 
краевой 

средний балл 

 ОУ краевой городские ОУ гимназий 
русский язык 61,8 61,5 59,9 69,8 
математика 51,1 50,0 51,0 54,6 
история 39,4 55,4 63,7 60,4 
химия 36 62,5 63,7 68,2 
английский язык 50,7 59,4 60,7 64,7 
биология 47 55,8 57,1 61,0 
география 43,4 56,7 55,7 52,9 
информатика и ИКТ 61,5 57,2 59,5 63,1 
обществознание 56,2 57,6 58,5 63,9 



- выявили  наиболее характерные ошибки и провели  работу по их 
устранению в ходе тематического повторения; 

-  обобщили и систематизировали  учебный материал;  
- отработали практический материал при помощи тестовой методики 

(диагностирующие, обучающие, контролирующие тесты);  
-  формировали  умение выполнять часть «С» как наиболее сложную для 

большинства учащихся. 
Результаты ЕГЭ МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. по химии 

на 26 баллов ниже показателя краевого, по биологии средний балл гимназии 
ниже краевого на 8.8 баллов и по географии в сравнении с  краевым средний 
балл по гимназии ниже на 13,3 баллов. 

Причины низких показателей качества по предметам по выбору: 
- неосознанный выбор экзамена; 
- недостаточная сформированность знаний, умений и навыков по 

предметам; 
- низкий уровень мотивации некоторых выпускников; 
- психологический фактор (проведение экзамена в другой школе). 
В целях дальнейшего формирования качественной и эффективной 

системы подготовки выпускников к ЕГЭ по предметам по выбору учителя 
предметники  

-  провели  диагностику знаний по предмету в начале 10 класса; 
- выявили  наиболее характерные ошибки и провели работу по их 

устранению в ходе тематического повторения; 
- отработали практический материал при помощи тестовой методики 

(диагностирующие, обучающие, контролирующие тесты);  
- формировали  умение выполнять часть «С» как наиболее сложную для 

большинства учащихся. 
ЕГЭ – 2012 

Все выпускники МБОУ гимназии № 12 преодолели минимальный порог 
по русскому языку, литературе, английскому языку, истории и 
обществознанию. По сравнению с прошлым годом повысился показатель 

предмет средний балл ОУ 
(по 100-балльной шкале) 

средний балл 
краевой 

средний 
балл 

 ОУ краевой городские 
ОУ 

гимназий 

русский язык 59,1 63,2 65,9 71,6 
математика 43,5 47,4 48,7 51,6 
история 41,6 58,2 59,1 63,6 
физика 58 47,9 49,6 50,8 
химия 49 61,9 64,8 68,8 
английский язык 40 61,1 62,8 67,8 
биология 46,2 56,9 59,9 61,7 
география 52,6 57,6 56,6 58,4 
информатика и ИКТ 49,0 56,1 58,4 62,1 
обществознание 55,8 58,7 60,6 64,9 
литература 57,5 60,9 62,9 65,7 



качества по истории, но снизился по английскому языку. В этом учебном 
году наблюдается небольшое отклонение показателей ЕГЭ по гимназии от 
краевых показателей по русскому языку, обществознанию, литературе. 

Причины снижения показателей качества знаний: 
- выбор предмета не связан с мотивацией на поступление учащихся в 

ВУЗы; 
- недостаточная разъяснительная работа среди обучающихся  и 

родителей по вопросам сдачи ЕГЭ по выбору; 
-  недостаточная работа со слабоуспевающими обучающимися . 
- необходимо было усилить работу в направлении повышения качества 

образования через внедрение индивидуально-личностного подхода к 
каждому выпускнику. На это были направлены все меры административной 
и методической поддержки, а также кадровая политика. 
     Все выпускники МБОУ гимназии № 12 преодолели минимальный порог 
по математике. По сравнению с прошлым годом понизился показатель 
качества по математике и информатике. В этом учебном году наблюдается 
небольшое отклонение показателей ЕГЭ по гимназии от краевых показателей 
по математике на 3,9 балла и на 17,1 балла по информатике. 

Причины снижения показателей качества знаний: 
- выбор предмета информатики не связан с мотивацией на поступление 

учащихся в ВУЗы; 
- недостаточная разъяснительная работа среди учеников и родителей по 

вопросам сдачи ЕГЭ по выбору; 
-недостаточная работа со слабоуспевающими учениками; 
- специфика класса. 
Рекомендации: Подготовку к ЕГЭ проводить по нескольким 

направлениям: 
-    рассматривать на уроках задания по подготовке к ЕГЭ; 
- индивидуальные и групповые консультации, помогающие 

ликвидировать пробелы в знаниях каждого ученика; 
-  самостоятельная работа обучающихся. 
Все выпускники МБОУ гимназии № 12 преодолели минимальный порог 

по предметам естественнонаучного цикла. По сравнению с прошлым годом 
повысился показатель качества по химии на 13 баллов, по биологии 
показатель качества знаний  снизился на 8 десятых баллов, по географии 
повысился на 9,2 баллов. Если сравнивать показатели качества знаний по 
гимназии с краевыми по химии качество ниже на 12 баллов, по биологии на 
13, 7 баллов, по географии на 5 баллов. В 2012 году обучающиеся гимназии 
сдавали физику. Средний балл по гимназии составил 58 баллов, что на 10 
баллов выше среднего балла по краю. 

 Причины снижения показателей качества знаний по биологии: Данный 
факт обусловлен снижением интереса к изучению предметов естественного 
цикла в сочетании с необходимостью сдавать их при поступлении в ВУЗы. 
По химии и физике показатели незначительно ниже, только в сравнении с 
гимназиями. 



 Кафедре Естественных наук даны рекомендации усилить 
индивидуальный подход для выравнивания и повышения качества 
образования по вышеуказанным предметам. 
ЕГЭ – 2013 

предмет средний балл ОУ 
(по 100-балльной шкале) 

средний 
балл 

краевой 

средний 
балл 

 ОУ краевой городские 
ОУ 

гимназий 

русский язык 60,1 64,9 67,3 73,0 
математика 54,3 52,3 55,0 58,34 
история 71,2 61,0 62,7 67,40 
физика 49 55,5 57,4 61,13 
химия 69 72,1 74,7 80,02 
английский язык 43,0 72,2 74,4 79,05 
биология 62,3 62,5 65,0 68,57 
география 32 53,4 53,1 57,33 
информатика и ИКТ 82,7 61,0 63,5 70,95 
обществознание 67,0 62,9 65,3 70,57 
литература 58,6 59,0 59,2 62,9 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2012 и ЕГЭ-2013 по русскому 

языку и по предметам по выбору показывает положительную динамику: 
повышение показателей среднего балла по всем предметам, особенно по 
истории (на 29,6). Результаты ЕГЭ соответствуют краевым показателям по 
обществознанию, литературе. По истории средний балл по гимназии выше 
среднего балла по краю на 10,2 б, по русскому языку небольшое отклонение. 
По английскому языку средний балл пока ниже показателя краевого среднего 
балла, хотя отмечается положительная динамика.  

В этом учебном году по сравнению с прошлым годом гимназии не 
удалось удержать позиции на уровне 100% общей успеваемости по русскому 
языку и математике. Один выпускник не смог воспользоваться резервными 
днями для пересдачи экзамена, так как не прошел минимального порога и по  
русскому языку и математике. 

Выводы: необходимо усиление методической и психолого-
педагогической поддержки образовательного процесса в гимназии с 
привлечением региональных и муниципальных ресурсов повышения 
качества используемых методик при подготовке к ЕГЭ. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2012 и ЕГЭ-2013 по 
математике и информатике показывает положительную динамику: 
повышение показателей среднего балла по математике (на 2,0 балла) и 
особенно по информатике (на 21,7 балла).  

Выводы: необходимо усилить  методическую и психолого-
педагогическую поддержку  образовательного процесса в гимназии с 
привлечением региональных и муниципальных ресурсов повышения 
качества используемых методик при подготовке к ЕГЭ. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2012 и ЕГЭ-2013 по 
предметам естественнонаучного цикла и по предметам по выбору показывает 



положительную динамику: повышение показателей среднего балла по всем 
предметам, особенно по биологии (на 16,1), химии (на 20). По физике и 
географии произошло снижение качества знаний на 9 и 20 балов 
соответственно. Результаты ЕГЭ соответствуют краевым показателям по 
биологии и химии. По физике качество знаний ниже по сравнению с  
краевым на   6,5 балла, а по географии на 21,4.  

Выводы: необходимо усиление методической и психолого-
педагогической поддержки образовательного процесса в гимназии с 
привлечением региональных и муниципальных ресурсов повышения 
качества используемых методик при подготовке к ЕГЭ. 

 
5. Качество системы дополнительного образования (при наличии 
программ дополнительного образования в лицензии). 

В гимназии развита система дополнительного образования. В гимназии 
создана система дополнительного образования детей по следующим 
направленностям: туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, 
естественнонаучная, научно-техническая, социально-педагогическая. 

В системе дополнительного образования в гимназии работают 16 
педагогов гимназии и 1 педагог по договору со спортивной школой  
г. Ставрополя. 
Социально-педагогическая направленность 
Основные достижения: диплом 1 степени в городском конкурсе –
презентаций отрядов милосердия; 2,3 место в конкурсной программе «Дети-
дорога-жизнь»; дипломы 1, 2 степени в соревнованиях допризывной 
молодежи; диплом 1 степени в военно-спортивном многоборье на кубок 
депутатов Думы Ставропольского края, 1 командное место в городской игре 
«Я – ставрополец»; 2 место в городской акции «Соревнование классов 
свободных от курения»; Грамота городского конкурса «Конституция глазами 
детей» (Мачабели Анна, Цацалова Христина, 8Б класс). 
Культурологическое направленность: литературный марафон «Недаром 
помнит вся Россия» Диплом 1 степени (Попов Иван, 9А класс); Диплом 1 
степени, Всероссийские XII Молодежные Циолковские чтения (Демиденко 
Мария, 11 класс); Диплом 3 степени Всероссийского конкурса «Где родился, 
там и пригодился» (Хабибулаева Оксана, Вартанов Артем, Фролов Юрий, 11 
класс); Диплом 1 степени Всероссийского конкурса сочинений «Мамочка – 
любимая моя» (Хабибулаева Оксана, 11 класс) 
Естественнонаучная направленность: 
Диплом Всероссийского игрового конкурса по естествознанию «Человек и 
природа»; Диплом 3 степени Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 
Диплом Всероссийского конкурса по естествознанию «Человек и природа» 
(Слепченко Анна, 7А класс, Капуста Диана, 6Б класс, Исраелян Эллина, 6А 
класс, Сычева Валерия, 6А класс) 
Туристско-краеведческая  направленность: диплом 3 степени 
городской краеведческой конференции « Отечество» (Мачабели Анна, 9А 
класс);1 место во Всероссийском конкурсе по истории «Люди нашего 



города»( Толстова Дарья, 5А класс); Диплом 1 степени Всероссийского 
фотоконкурса « Родные просторы»(Рыбалова Виолетта, 11 класс); 
Проведённый опрос родителей (общешкольное родительское собрание, 62 
человека) и детей (100 учащихся по случайному выбору) показал, что 
степень удовлетворённости объёмом и качеством услуг дополнительного 
образования составляет около 70% - у родителей, около - 82% у детей. 

 
6. Качество системы воспитательной работы. 

В основу системы воспитательной работы в гимназии положена 
следующая нормативно-правовая база: Конституция Российской Федерации; 
Всеобщая декларация прав человека; Конвенция о правах ребенка; Послание 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 
мая 2012 года № 599; Указ Президента Российской Федерации «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 
июня 2012 года № 761; Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 
№ 36).  

Системность работе придаёт единая методическая тема гимназии в 
соответствии с программой городской экспериментальной площадки по теме 
«Социально-педагогические основы формирования имиджа 
образовательного учреждения учащихся в условиях муниципальной 
бюджетной гимназии». 

В гимназии   созданы условия для развития личности ребенка, его 
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 
самоопределению, воспитанию качеств сознательного гражданина и 
патриота, способного к успешной социальной адаптации; содействие 
процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся В 
соответствии с Письмом министерства образования и науки РФ от 13 мая 
2013 г. N ИР-352/09 о Программе развития воспитательной работы 
компоненты в общеобразовательных учреждениях воспитательная работа 
строится в 11 направлениях. 

В рамках данных направлений в гимназии создано 11 детских 
объединений по интересам. Работа объединений нацелена на участие детей в 
познавательных, развивающих программах муниципального уровня на базе 
учреждений дополнительного образования и сотрудничество с социумом, 
НКО. Члены детских объединений «Я – ставрополец», ЮИД, «ЭКОС», 
«Милосердие», «Юнармеец», «Поиск » - активные участники конкурсов, 



конференций, акций, проектов. Дети и педагоги неоднократно награждены 
грамотами и дипломами всероссийского муниципального и краевого уровней 
(19 грамот и дипломов I, II, III степени за 2010-2011 учебный год, 22 – за 
2011-2012 учебный год, 26 - за 2012-2013 учебный год). 

Одним их приоритетных направлений работы коллектива гимназии 
является здоровьесберегающее воспитание. В рамках городской программы 
«Сделай свой выбор: выбери жизнь», учащиеся гимназии участвуют в 
городских мероприятиях.  

Учителями физической культуры гимназии разработан и реализуется 
общешкольный план внеклассной работы по физической культуре, в котором 
предусмотрены разнообразные формы и методы охвата обучающихся 
гимназии физической культурой от индивидуальных траекторий до 
соревнований по классам и параллелям. 

В гимназии ведётся ежегодный мониторинг физического развития 
(Президентские тесты «Проверь себя») и состояния здоровья воспитанников 
(таблицы данных профилактических осмотров, по группам здоровья, 
физкультурные группы, протоколы обследования здоровья обучающихся 1 и 
5 классов, итоговые таблицы пропусков занятий по болезни, по 
уважительной причине, прогулов), в соответствии с графиками учреждений 
здравоохранения в гимназии проводятся медицинские осмотры детей 
врачами-специалистами, проводится вакцинация против социально опасных 
заболеваний. В эпидемический период ведётся ежедневный мониторинг 
заболевания гриппом и ОРВИ. Вопросы сохранения здоровья детей 
рассматриваются на педагогических советах, административных совещаниях 
при директоре. В гимназии создана комиссия по расследованию случаев 
травматизма детей в образовательном процессе. Каждый случай травматизма 
расследуется и оформляется актом Н-2. 

В гимназии работает социально-психологическая служба, целью 
которой является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 
консультативная помощь родителям и педагогам. Гимназия обеспечена 
медицинским работником (врач), имеется специализированный медицинский 
кабинет с процедурной, психолог и логопед имеют отдельный кабинет.  

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение:  

Для реализации учебных программ и воспитательной работы имеются 
все учебные кабинеты, мастерские для мальчиков и кабинет технологии для 
девочек, малый и большой спортивные залы, актовый зал, конференц-зал, 
спортивная площадка, лаборатории в кабинетах химии, физики, биологии, 
географии, информатики  

МБОУ гимназия № 12 представляет собой современный учебный 
комплекс, где создана хорошая материально-техническая база, комфортные 
условия для гармонического развития личности и профессионального роста 
учителей 

Все кабинеты паспортизированы. 



Кабинеты начальной школы, русского языка, математики, английского 
языка, истории и обществознания, географии, физики, химии и биологии 
оснащены учебным и лабораторным оборудованием в соответствии с 
Типовым перечнем, что позволяет реализовать практическую часть программ 
по данным предметам в 100% объёме. 

В гимназии имеется достаточно технических средств для организации 
учебного процесса. 

Почти все учебные кабинеты оснащены современными 
автоматизированными рабочими местами для учителя. Спортивные залы 
оснащены спортивным инвентарём в достаточном количестве. 

С целью обеспечения работы гимназии как стажерской площадки 
установлено современное оборудование, которое используется для обучения 
учителей и руководящих работников учреждений края по внедрению ФГОС в 
системе образования края. 

Кроме того, гимназией получено и установлено по программе 
модернизации системы образования Ставропольского края, которое 
используется для уроков, открытых уроков по ФГОС, подготовки 
обучающихся к олимпиадам, конкурсам, фестивалям, применяется для 
подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА.  

Информационное обслуживание в гимназии направлено на наиболее 
полное удовлетворение информационных потребностей участников 
образовательного процесса. Эта деятельность осуществляется с помощью 
информационных ресурсов гимназии, которые включают в себя 
библиотечные и методические ресурсы как на бумажных, так и на 
электронных носителях, программный комплекс «Барс. WEB-Образование», 
электронные ресурсы локальной сети гимназии .  

Пользователи могут получить необходимую им информацию, в 
соответствии с назначенными им правами доступа, как в бумажном виде, так 
и в электронном, а так же посредством вывода информации на экраны 
компьютеров, на большие экраны посредством проекторов, через 
электронный информационный киоск и систему видеооповещения, экраны 
которой имеются на каждом этаже гимназии. Текущую информацию о 
деятельности гимназии можно получить на сайте гимназии в сети Интернет.  

В 2013 году получено большое количество учебной литературы. В 
гимназической библиотеке насчитывается 6035 экземпляров учебной 
литературы, 4634 экземпляров художественной литературы; недостаточно 
современной художественной литературы; справочно-энциклопедический и 
научно-популярный фонд богат, насчитывается 480 экземпляров, что 
удовлетворяет требования обучающихся. Учебниками по всем основным 
предметам обеспечены 100% обучающихся. На 1 обучающегося гимназии 1-4 
классов приходится 6 учебников на каждого, 5-9 классы 12 учебников,10-11 
классы 13 учебников. Учебниками по всем основным предметам обеспечены 
100% обучающихся, в том числе и за счет родительской оплаты. На 2011-
2013 годы периодические издания выписаны всего 10 наименований.  



В гимназии два компьютерных кабинета (1 кабинет – базовая площадка 
СКИРО ПК и ПРО), в наличии мультимедийное оборудование, веб-камера, 
подключены к сети Интернет. Вся информация о работе гимназии 
освещается через сайт гимназии. На 100 обучающихся приходится 9 
компьютеров.  

Всеми сотрудниками выполняются требования техники безопасности в 
соответствии нормам Государственного пожарного надзора и 
Роспотребнадзора. Во всех кабинетах имеются инструкции ответственных за 
противопожарную безопасность. 

За последние 3 года в гимназии обновилась материально-техническая 
база с целью обеспечения образовательной и воспитательной деятельности 
гимназии и повышения качества образовательных услуг. За счет средств 
бюджетов разных уровней и за счет собственных средств гимназии 
приобретено спортивное оборудование ,компьютерное оборудование . 
Общий вывод реализации образовательных программ: 

- реализуемые в гимназии образовательные  программы (начального 
общего образования, основного общего образования, основного общего 
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 
по предметам гуманитарного профиля , среднего общего образования, 
среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную 
(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федерального компонента государственных образовательных 
стандартов. 

 
Самоанализ проведен комиссией в составе: 
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