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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия №2» 

 
Отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Цель доклада: 

- обеспечение современного качества образования на основе управления и развития 

региональной системы образования 

- повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений 

ключевых показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 

В публичном докладе рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

гимназии. Аналитические данные по гимназии приведены к виду, который не только 

позволяет оценить систему образования в гимназии, но и сравнить результаты с 

региональными и муниципальными показателями. В докладе также проанализированы 

тенденции развития образования в гимназии. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования гимназии на 2019/2020 

учебный год. 

МОУ «Гимназия №2» является эффективно работающим образовательным учреждением, 

осуществляющим развитие, обучение и воспитание обучающихся, в котором реализуются 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Деятельность гимназии регламентируется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, решениями региональных и муниципальных органов управления 

образованием, Уставом гимназии. 

 

1. Общая характеристика  учреждения 

 

Полное и сокращенное 
наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2» (МОУ «Гимназия №2») 

Юридический адрес 171504, г. Кимры Тверской области, ул. Кириллова, д.20 

 

Адрес осуществления 
образовательной 
деятельности 

171504, г. Кимры Тверской области, ул. Кириллова, д.20 

171503, г. Кимры Тверской области, ул. 60 лет Октября, 
д.2 

171504, г. Кимры Тверской области, ул. Чапаева, д.9 

 

 



Телефон/факс (848236) 4-33-90, 7-58-48 

Адрес сайта в Интернете https://гимназист2.рф 

Е-mail 236-gumn.2@mail.ru 

ИНН/КПП 6910008997/691001001 

ОГРН 1026901662083 

Учредитель, адрес Администрация МО «Город Кимры Тверской области» 

г. Кимры, ул. Кирова, д.18 

Лицензия на  право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

№ 5 от 22.02.2019г. выдана Министерством образования 
Тверской области, срок действия - бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 1 от 07.03.2019г. выдано Министерством образования 
Тверской области, срок действия – до 11.04.2024г. 

Директор школы Зуева Наталья Эйнаровна 

 

Заместители директора Носкова Ирина Юрьевна – заместитель директора по УР 

Захарова Татьяна Валерьевна, заместитель директора 
по УР 

Базеева Татьяна Юрьевна – заместитель директора по 
ВР 

Лашко Людмила Александровна – заместитель 
директора по АХЧ 

Медведева Галина Анатольевна – заведующий 
хозяйством 

Шамонова Елена Николаевна – главный бухгалтер 

Круглова Лидия Алексеевна – ведущий  бухгалтер 

 

Структура 
образовательного процесса 

Уровень начального общего образования – 1-4 классы, 4 
года обучения 

Уровень основного общего образования – 5-9 классы, 5 лет 
обучения 

Уровень среднего общего образования – 10-11 классы, 2 
года обучения 

    



                                                   

В своей деятельности МОУ «Гимназия №2» в 2019/2020 учебном году руководствовалось 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Программой развития школы  на 2016-2019 гг., которая является 

современной формой социального заказа, наиболее полно отражающей интересы, 

возможности, потребности всех участников образовательного процесса. Гимназия 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Прием, перевод и отчисление обучающихся из 

образовательной организации осуществлялись в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

МОУ «Гимназия №2» имеет богатые традиции. Основными принципами работы 

образовательной организации были и остаются доброжелательная атмосфера в 

коллективе, осознание всей меры ответственности перед обществом, стремление к 

постоянному поиску новых путей решения задач, стоящих перед образованием в 

современном  мире.  

С 01.01.2019 года на основании постановления администрации города Кимры от 

20.06.2018г. № 548-па муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№3» была реорганизована в форме присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия №2» и с этого момента гимназия 

располагается по трем адресам: ул. Кириллова, д. 20, ул. 60 лет Октября, д. 2, ул. Чапаева, 

д. 9. 

 

                                          Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2019-2020 учебном году в гимназии было открыто 40 классов: 16 -  на уровне 

начального общего образования, 20 – на уровне основного общего образования, 4 – на 

уровне среднего общего образования. На начало года обучалось 890 обучающихся, на 

конец учебного года контингент обучающихся составил  878 человек.  

 

C 1 сентября 2018 года в гимназии открыт кадетский класс (6 класс). 
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Язык, на котором ведется обучение и воспитание в гимназии – русский. 

Выполняя программу всеобуча, в 2019-2020 учебном году для детей-инвалидов и детей, 

имеющих медицинские показания, было организовано индивидуальное обучение   на 

дому. Эту категорию составили к концу учебного года 12 человек. 
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                  Особенности образовательного процесса 

 
Образовательная деятельность в гимназии осуществляется по следующим основным 

образовательным программам: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

дополнительные образовательные программы: 

      - общеобразовательная программа общеинтеллектуальной направленности 

- общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности; 

- общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности; 

- общеобразовательная программа естественнонаучной направленности. 

Образовательная программа и программа развития представляют собой открытый 

для всех субъектов образовательного процесса нормативно-управленческий 

документ, отражающий специфику содержания и организации образовательной 

деятельности учреждения, формы и методы его реализации на основе запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Образовательная программа является составной частью Программы развития, 

разработанной педагогическим коллективом на 2017-2020 годы. Программа развития 

определяет цели воспитания и образования с учетом приоритетов и стратегий 

образования в государственной политике, определяет концепцию развития, намечает и 

структурирует приоритетные проблемы, разрабатывает направления, задачи, а также план 

действий и поэтапную их реализацию. Основные приоритетные направления 

деятельности школы: 

• информатизация образовательного процесса; 

• создание системы внешних связей школы; 

• система повышения квалификации; 



• система педагогической оценки достижений обучающихся; 

• здоровьесбережение. 

При создании программы педагогический коллектив ставил своей задачей 

сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни, продолжение работы по дифференциации образования, обеспечение психолого-

педагогической и социальной поддержки детей и родителей, педагогов, условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей и педагогов. 

Таким образом, деятельность гимназии, прежде всего, ориентирована на: 

- достижение обучающимися академической и социальной успешности; 

- эффективное дальнейшее, после окончания школы, овладение умением 

самостоятельного принятия нужного в данный момент положительного решения. 

Работа по организации учета индивидуальных запросов обучающихся позволяет создать 

условия для обеспечения профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, обеспечить непрерывность образования, преемственность между общим и 

профессиональным образованием, качественную подготовку обучающихся по выбранным 

дисциплинам при условии сохранения базового уровня образования по всем дисциплинам 

на уровне среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 (в редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) и предусматривает в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», федеральными государственными образовательными стандартами 

(пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») сроки освоения общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 - 4 классов; продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы-34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; продолжительность учебного года: 5-9 классы - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов  изучения для 

10-11- х классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки  



Гимназия  работает в одну смену по пятидневной  учебной неделе. Учебный год разбит на 

триместры, что позволяет снизить нагрузку на обучающихся и более объективно 

выставлять итоговые оценки. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали требования СанПиН. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра.. 

Учебный план направлен на: 

- обеспечение базового образования обучающихся; 

- установление равного доступа к образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии со способностями и индивидуальными особенностями; 

- создание условий для творческого развития личности; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся за счет формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

- формирование ценностных ориентаций на основе межпредметной интеграции, 

сохранение и обновление школьных традиций посредством развития проектно-

исследовательской деятельности. 

Учебный план учитывает пожелания родителей обучающихся, соответствует 

материально- техническому оснащению  и перспективам развития образовательной 

организации и является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание учебно-воспитательного процесса школы. 

Учебный план определяет состав учебных образовательных предметов, областей базового 

компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и вариативным  

компонентами, максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки, домашней 

учебной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единства требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами федерального и регионального компонентов. 

В гимназии реализуются учебные программы, которые соответствуют требованиям 

содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Работа объединений дополнительного образования ведется в соответствии с 

программами по дополнительному образованию. 

Существующий комплекс программного и учебно-методического обеспечения 

соответствует учебному плану и специфике гимназии.  

 

 



                           Условия осуществления образовательного процесса 

Администрацией гимназии планомерно решаются проблемы обеспечения безопасности 

образовательного процесса, медицинского обслуживания обучающихся и организации их 

питания. Поэтапно ведется укрепление материально-технической и учебно-

информационной базы образовательного процесса и приведение её в соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Развитие современного образовательного пространства неразрывно связано с внедрением 

технологических инноваций в учебный процесс, основанных на применении 

компьютерных и телекоммуникационных инновационных технологий. Одной из 

важнейших задач являлось формирование современной материально-технической базы, 

соответствующей требованиям федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к оснащению учебного процесса. 

К числу «сильных» сторон гимназии  следует отнести высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, наличие  положительного педагогического 

опыта, осуществление инновационной деятельности и экспериментальных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе,  благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе. 

Образовательный и воспитательный процесс в 2019-2020 учебном году осуществляли 57 

педагогических работников, из них 53 учителя и 4 педагога дополнительного образования  
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Аттестация педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

 

Педагоги Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

1. Панина С.А.  +  

2. Галкина О.А.  +  

3. Носова В.А.  +  

4. Графова А.Н.   + 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах в 

ТОИУУ, ТвГУ, «Первое сентября», участвуют в Московском педагогическом марафоне, 

изучают современную педагогическую литературу, участвуют в вебинарах и семинарах, 

работе МО и ГМО.  

     В соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании» в гимназии сложилась 

определенная система работы методического совета.  

Работа методического совета в 2019 - 2020 учебном году была направлена на 

реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в условиях 

модернизации образования; дальнейшее развитие и совершенствование работы 

гимназических  методических объединений педагогов; внедрения личностно-

ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих технологий обучения, 

реализации целевой подпрограммы «Одаренные дети»; разработку и внедрение единой 

системы мониторинга качества образования, оказание методической помощи в подготовке 

к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного 

опыта педагогов; 

Цели и задачи методического совета в 2019 – 2020 учебном году: 

- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания;  

- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива;  

- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

- развитие современного стиля педагогического мышления;  

- формирование готовности к самообразованию; 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности: 

  Тематические педагогические советы, методический совет, методические 

объединения учителей; 

  Самообразование; 

  Консультации; 

 Творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 Курсы повышения квалификации 

 Семинары. 

 

Деятельность методического совета гимназии 

Особое место для целеосуществления проекта деятельности методической работы 

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители 

гимназических методических объединений и ГМО, представители администрации. МС 

вел свою работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Реализация программ развивающего обучения 



• Координация работы МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

• Подготовка к внедрению ФГОС ООО. 

• Подготовка к участию в едином государственном экзамене, государственной итоговой 

аттестации 

• Изучение системы работы с одаренными детьми 

• Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.) 

 Работа учителей гимназии по Портфолио и методическим паспортам 

В следующем учебном году методическому совету гимназии необходимо более 

активно организовать коллективные комплексные инновационные проекты, разрабатывать 

предметные и технические проекты, анализировать и распространять передовой 

педагогический опыт. Члены методического совета недостаточное внимание уделяли 

вопросам создания в научных обществ и клубов по интересам, обобщению опыта ведущих 

учителей-предметников. 

 

Деятельность методических объединений 

Главными звеньями в структуре методического совета являются предметные  

методические объединения.  

В гимназии  функционировали шесть цикловых методических объединений:  

1. Бобинкина Л.В., - учитель русского языка и литературы – 

руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла. 

2.Синявская А.В., - учитель начальных классов –руководитель методического 

объединения учителей начальных классов. 

3.Акопова С.А., - учитель математики – руководитель методического объединения 

учителей математического цикла. 

4.Семенова Е.В. - учитель биологии - руководитель методического объединения учителей 

естественных и общественных дисциплин. 

6.Носова В.А. - учитель английского языка, руководитель МО учителей иностранных 

языков 

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в гимназии систему учебно-

методических задач. Гимназические методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями гимназии, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной 

и исследовательской деятельности. Заседания МО всегда тщательно готовились и 

продумывались. Выступления основывались на практических результатах, позволяющих 

делать серьезные методические обобщения. Успешно рассматривались и решались 

следующие вопросы:  

- работа с образовательными стандартами, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 

учащихся по предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности  

- работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты:  



• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ; 

 

Система повышения квалификации 

Важным направлением методической работы в гимназии является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения 

уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе городских методических 

объединений. Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или 

проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, 

обсуждаются на заседания МО. 

 
 

 
 

 

 

 

 

4%

24%

72%

Педагогический стаж учителей

5-10 лет 

10-20 лет

свыше 20 лет



 
 

 

 

Анализ стажа работы и среднего возраста педагогических работников гимназии 

показывает, что более 23 % педагогических работников имеют средний возраст от 30 до 

40 лет и 47 % имеют средний возраст более 50 лет. 72% педагогических работников 

имеют стаж работы свыше 20 лет. Это, безусловно, является хорошим показателем, так 

как цифры отражают стабильность педагогических кадров и эффективную 

продуктивность образовательного процесса, оптимальное сочетание работоспособного 

возраста и опыта работы. Небольшой процент молодых специалистов позволяет 

планировать перспективный рост этой категории сотрудников. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 

состав гимназии обладает высокой профессиональной квалификацией. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 работы гимназии в рамках 

статуса «базовая» школа 2019-2020 уч.год 

№ Показатель Комментарий 

1.  
В состав гимназического 

округа входят не только 

школы, но и учреждения 

дошкольного, 

дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

до 30 лет
7%

31-40
16%

41-50
23%

51-60
24%

старше 60 лет
30%

Возрастной статус педагогов



 
2.  
На сайте базовой школы размещены ссылки на учреждения округа. На сайте базовой школы 

в соответствии с Планом размещается информация о проведенных мероприятиях. Раздел –

Новости, и раздел –базовая школа. 

https://гимназист2.рф 

 

 

Учебно-материальная база и оснащенность 

 

Одной из важнейших задач МОУ «Гимназия №2» являлось формирование 

современной материально-технической базы, соответствующей требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования к оснащению 

учебного процесса. 

В настоящий момент полностью укомплектованы компьютерной техникой и 

дополнительным оборудованием, в том числе и выходом в Интернет кабинет директора и 

секретаря школы, кабинеты заместителей директора и учебные классы информатики и 

ИКТ, кабинеты начальной школы (16 кабинетов), кабинеты учителей-предметников (28 

кабинетов). В 2019 году здание гимназии по адресу ул. 60 лет Октября, д. 2 было 

подключено к высокоскоростному интернету в рамках национальной программы 

«Информационная инфраструктура». 

 

 

Полнота укомплектованности кабинетов ОО наглядными пособиями 

 

Наименование кабинета 

 

количество Оснащенность (комплекты карт, таблиц, 

наглядные пособия, комплекты 

демонстрационных материалов, 

лицензионные демонстрационные 

компьютерные программы 

в полном объеме частично отсутствует 

1. Кабинет математики 5 4 1  

2. Кабинет 

информатики 

2 2   

3. Кабинет географии 2 1 1  

4. Кабинет музыки 2 2   

5. Кабинет русского 7 6 1  



языка и литературы 

6. Кабинет биологии 2 2   

7. Кабинет английского 

языка 

5 3 2  

8. Кабинет истории 4 3 1  

9. Кабинет начальных 

классов 

16 12 4  

10. Кабинет ОБЖ 2  2  

11. Кабинет физики 2 1 1  

12. Кабинет химии 2 1 1  

13. Кабинет технологии   

девочки 

2 1 1  

14. Кабинет технологии  

мальчики 

2 2   

15. Спортивный зал 2  2  

 

Имеются ограничения на все компьютеры, имеющие выход в Интернет (контент- 

фильтрация). 

Особо следует отметить, что количество учителей, использующих информационно- 

коммуникативные технологии в учебном процессе увеличивается и составляет сейчас 48 

человек. 

 Гимназия имеет 2 спортивных зала (240 кв. м., 293 кв. м.), 2 процедурных кабинета, 

2 кабинета врача, 2 столовых на 284 посадочных места, 2 буфета.  

 

 

Бесплатные 

горячие 

завтраки, 1-4 

классы 

Бесплатные 

горячие 

завтраки, 5-11 

классы, дети в 

ТЖС 

Льготные 

обеды, 1-11 

классы 

За родительские 

средства 

Общий процент 

обучающихся, 

получающих 

горячее питание 

366 чел. 41 чел. 8 чел 361чел. 91% 

 
Ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: забор  

металлический, высотой 1,8м, состояние удовлетворительное. Образовательное 

учреждение оборудовано кнопкой тревожного сигнала (КТС), пожарной сигнализацией, 

ведётся видеонаблюдение по периметру территории и в здании гимназии по обоим 

адресам местонахождения. 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

ведется в соответствии с составленным планом работы гимназии. Заседания Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних проводятся 

не реже одного раза в месяц. На школьном учете находится 18 обучающихся, на учете 

КДН 6 человек. 

С целью защиты прав ребенка, оказания материальной помощи составлены 

социальные паспорта всех классов, собраны данные о социально-экономических условиях 

семей, проведен учет семей разных категорий. Создан и постоянно обновляется банк 

данных о детях, входящих в «группу риска».  

Расписание уроков является предметом особого внимания и контроля 

администрации, поскольку от него напрямую зависит оптимальная работоспособность 

учащихся. При составлении расписания уроков гимназия руководствуется 

Гигиеническими рекомендациями к расписанию уроков (Приложение 3 к СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Учителями физической культуры ведется систематическая работа по мониторингу 



физического состояния школьников («Президентские тесты», «Президентские игры»). 

В школе традиционно проводятся Дни здоровья в сентябре, апреле. Администрация 

и учителя стремятся разнообразить формы проведения этого мероприятия.  

Ежегодно на базе МОУ «Гимназия №2» организуется летний отдых в лагере с 

дневным пребыванием детей «Ветерок» (ул. 60 лет Октября,2) и «Солнышко» 

(ул.Кириллова,20), охватывающий все категории детей, и в первую очередь детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей отдохнули 50 человек. В июне, 

июле и августе  функционировал лагерь труда и отдыха, в списочном составе которого 

находились 16 детей, из них 1 чел. -  в трудной жизненной ситуации. 

   

                                              Начальное общее образование (1-4 классы).  

Обучение ведется по образовательной  программе «Школа России», «Перспектива», 

«Перспективная начальная школа». Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

4-х  классах изучается как обязательный предмет.  

Основными задачами методической работы являлись: 

- Развитие модели повышения квалификации педагогов для развития профессиональной 

компетентности.  

- Формирование новых образовательных потребностей педагогов, побуждающих к работе 

над достижением нового качества образования, в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Обеспечение методического сопровождения функционирующих программ и проектов.  

- Продолжение изучения нормативной базы ФГОС НОО и ООО 

- Изучение  и внедрение современных педагогических технологий с целью формирования 

УУД, продуктивных знаний и воспитания активной гражданской позиции обучающихся.  

- Совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования.  

- Совершенствование системы планирования и организации работы, как со 

слабоуспевающими, так и с детьми, имеющими высокий творческий потенциал.  

- Выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его распространение 

на разных уровнях.  

Вся работа методических объединений учителей направлена на решение задачи 

повышения качества учебно-воспитательного процесса и совершенствование 

образовательного пространства.  

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и взаимопосещение уроков, 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

применение педагогического опыты, творческие отчеты учителей; изучение нормативной 

и методической документации по вопросам образования. Такой комплексный подход 

позволил каждому учителю найти свое место с учетом индивидуальных возможностей.  

Приоритетным направлением работы методического объединения начальной школы 

является внедрение в практику современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования: 

 Технология проектного обучения. 

 Технология развития критического обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология проблемно-диалогического обучения. 

 Технология игрового обучения. 

Применяемые УМК позволяет: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 



образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

УМК соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, позволяет развивать интеллектуальные способности детей, дает возможности 

для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовит ученика 

«нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 

действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 

решение.  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для реализации ФГОС 

НОО.  

Учителя начальных классов на уроках создают условия, способствующие овладению 

обучающимися социально значимой роли учеников, у которых есть социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. В процессе учебы 

идет формирование самооценки, положительной мотивации к ведущему виду 

деятельности – учебе через создание ситуации успеха. В процессе преподавания 

используются технологии системно-деятельностного подхода и ИКТ. 

Все кабинеты начальной школы   располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для их обслуживания. 

С целью обеспечения доступа родителей и учащихся к достоверной информации о 

результатах образования гимназия участвует в региональном проекте «Сетевой город».   

 

 



 
 

 

                   

 

Классы 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Кол-во классов в параллели 4 4 5 3 

%  обученности - 96,9 96,8 100 

Кол-во неуспевающих - 3 3 0 

Кол-во отличников - 17 14 11 

Кол-во обучающихся на «4» 

и «5» 

- 51 40 37 

Уровень качества 

образования 

- 69,4 57,4 72,7 

 

 

В 2020 году Всероссийские проверочные работы были перенесены на сентябрь 

месяц в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

 

Основное общее образование (5-9 классы). 
 

Одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания общего образования 

является повышение эффективности образовательного процесса в гимназии в рамках 

внедрения ФГОС. Обновление содержания образования нацелено на формирование 

нового воспитательно-образовательного пространства, которое позволит обеспечить 

духовно- нравственное становление подрастающего поколения, его подготовку к 

жизненному самоопределению. Образовательная программа гимназии разработана как 

комплексное организационно-управленческое знание - современная форма социального 
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заказа, наиболее полно отражающая интересы, возможности, потребности всех 

участников образовательного процесса. Образовательная программа определяет 

стратегию, основные ориентиры и способы организации деятельности основаны на 

построении наиболее оптимальных условий для раскрытия потенциала детей. На втором 

уровне обучения, продолжающей формирование познавательных интересов обучающихся 

и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи: 

- создать условия для удовлетворения образовательных потребностей  

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на третьем уровне обучения. 

-создать условия для самовыражения и самореализации обучающихся через систему 

дополнительного образования. 

- гуманизация общеобразовательного процесса, то есть создание благоприятных условий 

и микроклимата для развития личности учащихся, позволяющая детям с разными 

способностями и возможностями чувствовать себя комфортно. 

 

Педагогический коллектив ОО на уровне основного общего образования ставил перед 

собой следующую задачу: предоставление базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами образования. В этой связи компонент ОО в 5-9 классах 

использовался для организации элективных курсов с целью расширения знаний и 

развития творческих способностей обучающихся по отдельным предметам, 

предпрофильной подготовки и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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Классы 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Кол-во классов в параллели 4 4 3 4 4 

%  обученности 100 97,8 96,3 92,2 100 

Кол-во неуспевающих 0 2 3 6 0 

Кол-во отличников 10 5 2 1 7 

Кол-во обучающихся на «4» 

и «5» 

37 31 24 27 28 

Уровень качества 

образования 

53,4 39,1 32,1 36,4 38,5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Среднее общее образование (10-11 классы). 

На данном уровне образования завершается образовательная работа по подготовке 

обучающихся к выпуску. 

Задача гимназии на данном этапе состоит в предоставлении обучающимся широкого 

спектра возможностей для повышения обязательного уровня формирования мотивации к 

пополнению знаний, в сохранении и умножении интеллектуального потенциала, в создании 

основы для осознанного выбора профессии. 

Компонент ОУ во всех классах использовался для введения в рамках обязательной 

нагрузки учебных предметов, а также для организации факультативных занятий с целью 

расширения знаний обучающихся в отдельных образовательных областях. Обучение по 

предметам, представленным в учебном плане, осуществлялось по государственным 

программам для общеобразовательных учреждений. 

10,5
11,2

9,3
9,3

Количество отличников,%



УМК по  предметам соответствовало перечню программ и учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  в 2019-2020 учебном году. 

Одним из главных условий успешного усвоения программного материала является его 

своевременное прохождение согласно программам и тематическому планированию. По всем 

предметам программы пройдены в срок. Практическая часть учебных программ по всем 

предметам выполнена полностью. 
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Классы 10 класс 11 класс 

Кол-во классов в параллели 2 2 

%  обученности 100 100 

Кол-во неуспевающих 0 0 

Кол-во отличников 8 9 

Кол-во обучающихся на «4» и 

«5» 

21 14 

Уровень качества образования 62,8 57,5 

 

 

 



В 11 классе в 2019-2020 учебном году 40 обучающихся были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 11 класса сдавали предметы  в 

форме и по материалам ЕГЭ.  

 

 

Рейтинг  предметов по выбору в форме ЕГЭ (чел.) 
 

 
 

 

Результативность прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 
 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Минимальный 

балл 

Ниже 

минимального  

кол-ва баллов 

Выше 

минимального  

кол-ва баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

 

Русский язык 34 36 0 34 75 

Математика 

(профильный 

уровень) 

20 27 2 18 56 

Английский язык 4 22 0              4 70 

Биология 4 36 0 4 59 

Информатика и 

ИКТ 

5 40 0 5 70 

История 7 32 1 6 62 

Литература 4 32 0 4 68 

Обществознание 18 42 1 17 58 

Физика 3 36 0 3 59 

Химия 4 36 1 3 50 
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Количество выпускников, успешно 

сдавших все предметы ЕГЭ  

Количество 

выпускников, сдавших 

все ЕГЭ с результатом 80 

баллов и выше 

Количество 

выпускников, сдавших 

все ЕГЭ с результатом 

100 баллов  

Количество      
(чел.) 

Доля                       

(% от количества  

участников ЕГЭ) 

Количество      
(чел.) 

Доля                       
(% от 

количества  

участников 
ЕГЭ) 

 

 

 
4 

37 93 1 4  

 

 

 

 

 

 
 

Система государственно-общественного управления 

Структура государственно-общественного управления ОО соответствует ее Уставу и 

является оптимальной.  

К ведущим принципам государственно-общественного управления в гимназии на 

основе ресурсного подхода относятся: 

- принцип концептуальной направленности, предусматривающий общие цели и исходные 

теоретические основы преобразований; 

- принцип системности, требующий использования всех положений системного подхода;  

получили аттестат о 
среднем общем 

образовании
77,5%

получили аттестат с 
отличием и медаль 
"За успехи в учебе"

22,5%

Итоги выпускников 11-х классов



- принцип инвариативности, отражающий необходимость выделения общих 

концептуальных позиций и подходов для широкого класса объектов; 

-  принцип вариативности,  

- принцип организационной и ресурсной обеспеченности,  

- принцип открытости, отражающий необходимость корректировки, изменений, 

конкретизации разработанных проектов и программ; 

- принцип целостности и комплексности, предполагающий связь муниципального, 

регионального с федеральным уровнем управления образованием, что выражается в том, 

что региональное образовательное пространство рассматривается как часть 

федерального, развивающегося на основе федеральных установлений и стандартов. 

Управление в МОУ «Гимназия №2» носит государственно-общественный характер и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской 

области, Уставом образовательной организации и строится на принципах единоначалия и 

коллективного самоуправления. Органы управления образовательной организацией 

(далее – ОО): директор, Управляющий совет, педагогический совет,  общее собрание 

трудового коллектива, совет гимназистов, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, профсоюзный комитет, школьные методические 

объединения учителей-предметников. 

Решение органами управления ОО принимаются коллегиально, после широкого 

обсуждения открытым или тайным голосованием простым большинством голосов в 

соответствии с порядком, определенным в Уставе гимназии и (или) локальных 

нормативных документах. Все виды деятельности в гимназии планируются на 

долгосрочную и краткосрочную перспективу. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными нормативными 

документами гимназии. 

 

 

 



Система  воспитательной деятельности  

 
Анализируя работу МОУ «Гимназия №2» следует отметить, что в образовательном 

учреждении сложилась своя воспитательная система. Имеется четко структурированный 

план, соответствующий виду и реальным условиям деятельности данного 

образовательного  учреждения, социума и социальному заказу государства на данном 

этапе развития РФ.       

   
                          Основные направления воспитательной деятельности 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 

 

Задачи работы  

по данному направлению 

Способы и методы реализации 

 

Художественно-

эстетическое  

Формировать у обучающихся такие 

качества как:  

культура поведения, 

 эстетический вкус,  

уважение личности. 

Создание условий для развития у 

обучающихся творческих 

способностей. 

 Организация коллективных творческих 

дел, организация работы вокального 

кружка «Чистые голоса», танцевальной 

студии,  кружка «Волшебная кисточка», 

организация и проведение 

общешкольных мероприятий, участие в 

городских конкурсах, фестивалях. 

Гражданско-

правовое  

 

 

Формировать такие качества 

характера, как ответственность,  

честь, достоинство, личности, долг, 

ответственность 

 

 Проведение тематических часов, 

участие в муниципальных правовых  

месячниках,   проведение бесед с 

привлечением инспектора по ПДН и 

КДН, проведение уроков финансовой 

грамотности. Проведение уроков права. 

Патриотическое.  

 

 ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи 

Организация и проведение  «Уроков 

мужества», участие в волонтёрских  

акциях, посвящённых Дню народного 

единства, Дню военного парада на 

Красной площади в 1941 г.,   Дню 

неизвестного солдата 

Учебно-

познавательное.  

Развивать умения научно 

организовать умственный труд. 

Формирование ответственности за 

учебный труд Формирование у 

школьников гражданской 

ответственности и правового 

самосознания;  

Защита прав и интересов 

обучающихся;  

 Организация работы НОУ  «Эврика», 

проведение  научно-практической 

конференции, организация предметных 

недель и предметных кружков. 



Спортивно - 

оздоровительное 

Формирование  устойчивых 

навыков здорового образа жизни, 

гигиены, правил    личной 

безопасности Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья; 

Пропаганда  преимуществ 

физической культуры, спорта, 

туризма в семье; сформировать у 

учащихся специальные знания, 

умения, практические навыки 

безопасного движения воспитывать 

дисциплинированность и 

законопослушное поведение. 

Формирование установок на 

здоровый образ жизни и личностное 

саморазвитие 

Организация работы секций и 

привлечение школьников к их 

деятельности,  участие в городских 

спортивных соревнованиях. 

Профориентация Формирование у школьников 

положительного отношения к себе, 

уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

Формирование нравственных 

смыслов и духовных ориентиров; 

способности к успешной 

социализации в обществе и к 

активной адаптации на рынке труда.  

 Анкетирование, участие  в городской 

ярмарке учебных и рабочих мест, 

экскурсий на предприятия. Конкурс  

рисунков «Профессии моих родителей» 

Работа с 

родителями 

Оказание помощи семье в 

воспитании детей; 

 Психолого-педагогическое 

просвещение семей; коррекция 

семейного воспитания; 

Организация досуга семьи. 

Привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательной 

деятельности в школе 

Проведение общешкольных 

родительских собраний, посещение 

семей, состоящих на учете, 

индивидуальные встречи и 

консультации 

Методическая 

работа 

классных 

руководителей 

 

Изучение и обобщение опыта 

работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи 

классным руководителям 

Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и 

секций; 

Увеличение сети кружков и секций. 

 



     В гимназии реализуется  система традиционных дел: «Примите наши поздравления», 

посвящённые Дню учителя, 8 марта, Новогодняя минута славы, праздники первого и 

последнего звонков, уроки мужества, конкурсы чтецов. Особое место занимает День 

гимназии, который проводится в конце учебного года. 

Гражданско-патриотическое воспитание занимает ведущее место в системе воспитания, 

т.к. является одним из самых главных приоритетов в работе гимназии. 

 Были организованы и проведены: 

 Единые тематические уроки – презентации «Их подвиг жив и вечен», «Духом 

славные народные сыны», посвящённые Дню народного единства. 

 Урок мужества «Парад на Красной площади», «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен свой герой» 

 Исторический экскурс-презентация «Их обожгла пламенем война» 

В течение года учащиеся оказывают посильную помощь ветеранам, пожилым жителям 

микрорайона. Большое внимание  в прошедшем году уделялось противодействию  

терроризма. В гимназии была проведена общешкольная линейка и классные часы «Мы 

помним трагедию Беслана». В марте прошли классные часы «Мы вместе» приуроченные к  

присоединению Крыма к России. 

Продолжается  работа по изучению государственной символики РФ. Проблемы 

становления человека-гражданина затрагивались при проведении тематических классных 

часов, общешкольных линеек, 

Большая работа проводится гимназией в сфере организации досуга и занятости детей во 

внеурочное время. В прошедшем году основными направлениями внеурочной 

деятельности стали в 1-9 классах: 

- Духовно-нравственное воспитание  

- Научно-познавательное  

- Спортивно-оздоровительное  

- Художественно-эстетическое  

Внеурочной деятельностью было охвачено 100% начальной школы и 78% обучающихся 

5-11 классов. 

 В гимназии работают   кружки различной направленности.  Реализуя стратегию и тактику 

развития системы  дополнительного образования педагогический коллектив обращает 

внимание на расширение функций дополнительного образования, его программ, 

обеспечения материально-технической базы.     Для организации воспитательного 

процесса в гимназии созданы хорошие материально-пространственные условия: есть 

оборудованный актовый зал, 2 спортзала, помещения для занятия различных 

объединений, компьютерная техника, выход в Интернет.    Эффективность 

воспитательной работы в данном направлении отражается в в результатах по итогам 

городских мероприятий. 

 Наиболее значимые события школьной жизни освещаются на сайте гимназии и страницах 

газет «Школьная галактика» и «Гимназист». 

 В образовательном учреждении реализуется долгосрочный проект  «Научное общество 

учащихся». Руководитель проекта - Казакова С.Н.    Цели, задачи, принципы реализации 

проекта определены Положением.    Проект объединяет школьников 2-11 классов.  В 

рамках проекта проходят ежегодные научно-практические конференции  «Я исследую 

мир».   Разработано и действует Положение о   школьной научно-практической 

конференции.  Работа конференции проходит по секциям. Секция «Первые шаги « 

объединяет школьников 2 – 4 классов. Работает секция гуманитарных наук,  естественно- 

математическая секция. В рамках  НОУ «Эврика» действует проект «Литературная 

гостиная» 

Основной задачей гимназии в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. В ОО разработан и 



реализуется  план мероприятий по итогам  анализа социально- психологического 

тестирования. Работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

На учёте в КДН состоят 6 обучающихся. В течение года в гимназии и классных 

коллективах ежедневно проводился мониторинг посещаемости обучающихся, 

проводилось анкетирование детей на предмет употребления психоактивных веществ, 

потребности в здоровом образе жизни, жизненных ценностей.  

 

Наиболее значимые  внеаудиторные воспитательные мероприятия.  

 

общешкольные городские 

1. Единый урок «Россия, устремлённая в будущее»  Месячник профилактики  дорожно-

транспортного травматизма «Внимание – 

дети» 

Участие в муниципальном конкурсе 

школьных макетов «Мой безопасный 

переход» (победители и призеры) 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо-2019» (2 место в 

творческом конкурсе) 

Городские соревнования «Шиповка 

юных» (1 место)  

Единый тематический  час общения. «Здоровое 

поколение» и цикл мероприятий, направленных на 

формирование навыков ЗОЖ: 

-  Викторина «что такое вакцина» 

- Конкурс слоганов «Я прививок не боюсь» 

- Конкурс плакатов «Что в жизни зависит от меня?» 

Месячник охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, курения 

наркомании» 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад по антинаркотической 

безопасности «Живи с удовольствием» 

Викторина, посвящённая Дню герба и флага 

Тверской области. 

Городская  спортивно командная игра 

«Весёлые старты» 

Единый урок-презентация «Духом славные 

народные сыны» 

 Городская  антинаркотическая игра «Мы 

вместе» 

Городские соревнования санпостов (3 

место в творческом конкурсе) 

Посвящение в кадеты 

Праздник «День гимназии» 

Муниципальный конкурс 

инсценированной песни «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» (3 место) 

Участие в городской интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

Уроки мужества,  

- посвящённый Дню героя Отечества 

- посвящённый Дню неизвестного солдата. 

- посвящённый дню защитников Отечества 

Муниципальный конкурс экологического 

плаката «Будущее города в наших руках» 

Муниципальный конкурс на лучшую 

стендовую презентацию «Мы идем 

всегда дорогою добра» (3 место) 

Историко – литературный экскурс: 

-  «900 дней блокады» 

- «Их обжигала пламенем война» 

- «Космос – это мы» 

КТД «Путешествие в страну  ПДД» 

Городской конкурс презентаций и 

видеороликов «Туполев и его самолеты» 

(1,2,3 место) 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Новогодний переполох» 

КТД «Новогодняя минута славы» Городская научно – практическая игра по 

физике  «Самый умный», посвященная 

Дню космонавтики (2 место) 



КТД «Примите наши поздравления» Городской смотр юнармейских отрядов 

 Городская акция «Пост №1» 

 Городские соревнования по волейболу (3 

место, девушки) 

Городские соревнования ао 

скалолазанию (3 место) 

Фестиваль детского творчества «На 

нашей планете счастливые дети» 

 

 
 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденного главным распорядителем бюджетных 

средств – отделом образования администрации города Кимры Тверской области. Размер 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяется 

с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.  Основными 

источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные средства. 

Бухгалтерское обслуживание осуществляется собственной бухгалтерией. 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания: 

 
Наименование Сумма, руб. 

Доходы всего,  

Из них: 

43 120 015,54 

Осуществление учебно-воспитательного процесса 

 

33 362 779,54 

Средства местного бюджета  на содержание зданий 

 

9 757 236 

Расходы, всего 

Из них: 

43 120 015,54 

Заработная плата и взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда, 

б/листы предприятия 

32 920 000,00 

1-4 классы
100%

5-9 классы
86%

10-11 классы
70%

Занятость детей внеурочной 
деятельностью в школе (%)



Услуги связи (телефон) 62 000,00 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водоснабжение, водоотведение) 

 7 523 060,00 

Содержание помещений (аварийное обслуживание, 

обслуживание сигнализации, вывоз мусора, дератизация, 

текущий ремонт) 

369 424,76 

Прочие работы и услуги (охрана, приобретение 

компьютерных лицензионных  программ, медицинский 

осмотр работников, видеотрансляция ЕГЭ) 

626 104,78 

Налог на имущество, госпошлина 1 448 096,00 

Приобретение материальных запасов (хозтовары, 

канцтовары, аттестаты, грамоты и т.д.) 

150 600,00 

Строительные материалы 20 730,00 

 

Субсидии на иные цели 

 

 

Наименование Сумма, руб. 

Доходы всего,  

из них: 

2 734 623,96 

Субсидии областного бюджета на учебные расходы 825 850,00 

Субсидии местного бюджета на укрепление материально-

технической базы учреждения 

198 080,00 

Субсидии местного бюджета на льготные обеды детей из 

малообеспеченных семей 

91 800,00 

Субсидии областного бюджета на горячие завтраки в 

начальной школе 

707 600,00 

Субсидии местного бюджета на горячие завтраки в 

начальной школе 

833 080,00 

Субсидии местного бюджета на трудовой лагерь 18 213,96 

Областной бюджет – депутатские средства 60 000,00 

Расходы всего, 

из них: 

2 734 623,96 

Заработная плата на взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда в 

трудовом лагере 

18 213,96 

Ремонт кухонного оборудования, ремонт туалета, мягкой 

кровли 

198 080,00 

Организация льготных обедов 91 800,00 

Организация горячих завтраков в начальной школе 1 540 680,00 

Приобретение учебников 825 850,00 

Приобретение компьютера, проектора 60 000,00 

Внебюджетные источники финансирования 

 

 

Наименование Сумма, руб. 

Доходы всего,  

из них: 

145 960,00 

Средства комплексного центра социального 

обслуживания населения на питание детей в ТЖС 

145 960,00 

Расходы всего, 145 960,00 



из них: 

Организация питания детей в ТЖС 145 960,00 

 

 

                                                 Заключение 

 
Анализ учебно-воспитательной работы прошедшего учебного года определил задачи 

гимназии на новый 2020/2021 учебный год: 

 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

-создать условия для повышения качества образования; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

- совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные 

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности; 

- повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного 

пространства; 

2. Совершенствовать воспитательную систему гимназии: 

- способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

- расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования; 

3. Повысить профессиональные компетентности через: 

-развитие системы повышения квалификации учителей; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических 

объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

- обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его 

преподавания и творческого мастерства. 

4. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 



• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии 

качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 


