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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майкопская гимназия № 22» (МБОУ «Майкопская гимназия № 22») 

Руководитель: Андреева Ирина Витальевна 

Адрес организации: 385018 Город Майкоп, ул. Депутатская, 10 

Телефон, факс: 8(8772) 55-60-68 

Адрес электронной почты: school2211@yandex.ru 

Учредитель Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

Дата создания: 1970  год 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 150, установленной формы, выдана  25 05. 

2017 г., Министерством образования и науки Республики Адыгея, бессрочно, серия 01Л01 № 0000629 с 

приложением, ввданным 27 ноября 2019 г. № 1678. 

 Свидетельство об аккредитации организации №29 от 2 мая 2017 г., выдано Министерством образования 

и науки Республики Адыгея, Серия 01А01 № 0000248, срок действия свидетельства до 19 ноября 2026 г. 

МБОУ «Майкопская гимназия № 22» (далее – Гимназия) расположена в районе «Черемушки» города 

Майкопа. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 56 процентов − 

рядом с гимназией, 44 процента – в различных микрорайонах города. 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Гимназия не реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

В гимназии реализуется пять профильных направлений:  

- филологическое (с расширенным изучением литературы, общественных дисциплин, мировой 

художественной культуры и двух иностранных языков,  

- физико-математическое (с углубленным изучением математики), 

- эколого-биологическое (с расширенным изучением биологии и экологии) 

- информационно-технологическое (с расширенным изучением информатики, математики, истории, 

обществознания, экономики и права). 

- социально-гуманитарное (с углубленным изучением истории, обществознания, экономики и права), 

В 2019 г. профильное обучение осуществлялось по трем направлениям: 

- физико-математическое, 

- социально-гуманитарное ,  

- информационно-технологическое. 

Филиалов, структурных подразделений нет. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

• Устав МБОУ «Майкопская гимназия № 22»; 

• Образовательная программа МБОУ «Майкопская гимназия № 22». 

• Учебные планы МБОУ «Майкопская гимназия № 22» на 2018-2019, 2019 -2020 учебные годы. 

• Положение об Общем собрании работников. 

• Положение о Педагогическом совете. 

 



• Приказы директора МБОУ. 

• Инструкции по правилам техники безопасности и охране труда.  

• Договор между Учредителем и МБОУ. 

• Договор между МБОУ и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

• Штатное расписание МБОУ. 

• Должностные инструкции для работников МБОУ. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии: 

 

№пп Наименование органа Функции 

 

1.  Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство Гимназией 

2.  Совет родителей Рассматривает вопросы: 

- содействие совершенствованию  условий  для  осуществления  

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся; 

-защиты законных прав и интересов учащихся; 

- сотрудничества с органами управления Гимназией; 

- содействия в обеспечении единства педагогических 

требований к  

учащимся. 

3.  Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

4.  Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 



− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  

  

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы предметные методические 

объединения: 

− учителей русского языка и литературы; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

 

III. Условия организации образовательного процесса 

 Договор №164-И о порядке использования муниципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальным образовательным учреждением 

"Майкопская гимназия № 22" от 08.10.2009 г. 

Тип здания: нежилое 4-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1970 год). 

Год открытия школы: 1970. 

Предельная численность: 825 чел. 

Среднегодовая численность: 1366 чел. 

3.1.Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения 

Система обучения в гимназии классная, но при этом имеются предметные кабинеты, 

оснащенные компьютерной техникой, мультимедийный кабинет и 2 кабинета 

информатики. 

 

 

1. Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

  

  - начальных классов 9 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 1 

  - музыки 1 

  - технического труда 1 

  - информатики и ИКТ 2 

  - психологической помощи 1 

  - библиотеки 1 

  - актового зала 1 

  - спортивного зала 1 

  - раздевалки, оборудованные душевыми кабинами 2 

  - тренажерного зала 1 

  

3. 

  

Информационно-техническое оснащение 

  

http://gymn22.narod.ru/About/Oficial/dog_imush.pdf
http://gymn22.narod.ru/About/Oficial/dog_imush.pdf
http://gymn22.narod.ru/About/Oficial/dog_imush.pdf


  Количество компьютерных классов 2 

  Количество компьютеров: 

стационарные 

  

36 

  Интерактивные доски 5 

  Подключение к сети Интернет имеется 

  Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

http://gymn22.narod.ru. 

имеется 

  Обеспеченность библиотечно-информационными 

ресурсами: 

 

  - общий фонд 66 257 

  - учебники 44903 

  - художественная литература 12387 

4. Наличие специализированных помещений для 

организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

  

  - медицинского кабинета 

- стоматологического кабинета 

1 

1 

5. Наличие специализированных помещений для 

организации питания  в общеобразовательном 

учреждении 

  

  - столовой на 200 посадочных мест 1 

  - буфета 1 

 

Имеется спортивная площадка, общей площадью 2912 м2;  

- футбольное поле с искусственным покрытием; 

- футбольное поле – 70х32м2, с травяным покрытием; 

- гандбольное поле – 28х24м2, с асфальтовым покрытием; 

- баскетбольная площадка – 30х14 м2, с асфальтовым покрытием. 

Игровая площадка. Спортивные сооружения и площадки в удовлетворительном 

состоянии. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

История библиотеки начинается с 1970 года, со дня открытия средней 

общеобразовательной школы №22 г. Майкопа. На сегодняшний день фонд библиотеки 

гимназии № 22 составляет 66 257 экземпляров. А число читателей нашей библиотеки 

составляет почти 1125 человек, и это практически все учащиеся и ученики гимназии. 

Действует сайт библиотеки. На сайте библиотеки размещена информация о библиотеке, 

материалы для проведения праздников, рекомендательные списки чтения, статьи о 

писателях и критические статьи. 

 

3.2. Сведения о составе и квалификации административных и педагогических кадров 

Административно-управленческая работа гимназии обеспечивается следующим кадровым 

составом: директор, 5 заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

http://gymn22.narod.ru/About/Biblio/Biblio/biblio.htm


заместитель директора по административно- хозяйственной работе. Административный 

персонал – учителя высшей категории с опытом работы более 30 лет. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)                  100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 79 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов 

1  1,2% 

0  0% 

-   

Наличие вакансий (указать должности): 

    

   

0 0% 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 79 100% 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0% 

со средним специальным 

образованием 

0 0% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 79 97% 

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Всего 64  81 % 

Высшую 43 54,4% 

Первую 21 26,6% 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель           72 91% 

Социальный педагог 1  1,2% 

Педагог-психолог                              1  1,2% 

Педагог дополнительного 

образования 

5  6,3% 

Старшая вожатая 1 1,2% 

Преподаватель ОБЖ 1 1,2% 

Имеют звание Почетный работник общего образования 13 16,4% 

Имеют звание Отличник народного просвещения 8 10% 

Заслуженный учитель РФ 1 1,2% 

 

IV. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 



образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 

5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

4.1.Организация образовательного процесса 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.09.2019 г. 

 

  Начальное 

общее 

образование 

(1-4 кл) 

Основное 

общее 

образование 

(5-9 кл) 

Среднее 

общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 
  

Общее количество классов (групп) 18 20 6 44 

Общее количество обучающихся 605 630 162 1397 

Формы получения образования: 

очная  

  

да 

  

да 

  

да 

  

да 

  

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 

коллективом  школы проводится систематическая работа: 

  начальная школа – серьёзная совместная работа с детским садом № 29, успешное 

комплектование 1-х классов; 

  средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной 

школы в рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, 

комплектование 

10-х профильных классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; 

  работа по преемственности между начальной и основной, основной и старшей 

школой активно проводится администрацией и учителями школы, способствует 

решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества 

образования. 

 

4.2. Информатизация образовательного процесса 

Основные направления: 

Школьный сайт 
Школьный сайт за время работы неоднократно отмечен дипломами I степени. В 2016 г. 

сайт стал победителем Республиканского конкурса сайтов. 

Средняя посещаемость сайта: 6800 пользователей в месяц.  

Сайт регулярно и динамически обновляется и имеет свое, сложившееся качественное 

иллюстративное оформление: 

 Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления ОО 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический состав 

 Материально-техническое обеспечение 



 Стипендии и иные виды материального поощрения 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приема (перевода) 

Школьные компьютеры имеют выход в Интернет. 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

- использовать ИКТ в управлении школой; 

- получать информацию от различных организаций и передавать 

отчетность  в  вышестоящие органы управления образованием; 

- проводить диагностику  учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

 

4.3.Организация методической работы 

В соответствии с Уставом, Программой развития проводится работа коллектива над 

методической темой школы «Работа с одаренными детьми». 

1.  Формирование многоуровневой системы ВШК, включающей переход на новые 

стандарты образования. 

2.  Участие в независимой экспертизе оценки качества при МЦКО. 

4.4.Методическое сопровождение инновационных направлений. 

1. Создание рабочей группы по подготовке нормативных документов для внедрения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Разработка и утверждение Положения об установлении выплат стимулирующего 

характера. 

3. Проведены практикумы и мастер-классы по использованию нового учебного 

оборудования для учителей начальной школы. 

4. Проведены открытые уроки с использованием компьютеров для студентов АГУ. 

4.5.Деятельность Методических объединений. 

1.Внеурочная предметная деятельность. 

2.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

3. Участие в конкурсе «Кенгуру» по математике. 

4. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

5. Проведение проверочных работ, пробных ЕГЭ, ГИА через систему СтатГрад. 

6. Проведение консультационных занятий по подготовке к ЕГЭ, ГИА. 

7. Промежуточная аттестация. 

8. Проведение срезов знаний через систему СтатГрад. 

9. Проведение стартового контроля знаний в сентябре-октябре 2019 г. 

10. Проведение контроля по новым предметам 5, 6, 7, 8 классов. 

В гимназии сформированы и активно работают Методические объединения учителей-

предметников. Анализ эффективности работы Методических Объединений учителей-

предметников показал полное соответствие приоритетных направлений деятельности 

Методических Объединений целям и задачам, определенным Образовательной 

программой. 

1. Организация методической помощи учителям-предметникам. 

2. Контроль выполнения учебных программ. 

3. Обмен передовым опытом преподавания по предметам. 

4. Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

6.3. Преемственность 1 и 2, 2 и 3 ступеней образования. 

* Обзорный контроль 4, 5, 9, 10 классов. 

* Внедрение инновационных методов обучения. 

* Проведение семинаров для учителей. 

* Проведение открытых уроков.  



Цели и задачи методической работы: 

 Продолжить работу по развитию системы оценки качества обучения и воспитания. 

 Работать над повышением профессионализма и развитием творчества, как основы 

успешной деятельности учителя и ученика. 

 Обеспечение безопасной среды, способствующей сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся и сотрудников школы. 

 Участие в реализации инновационных программ. 

 Изучение индивидуальных и половозрастных особенностей каждого ребёнка с целью 

гармоничных межличностных отношений в классном коллективе. 

 

V. Медико - социальные условия, физкультурно- оздоровительная работа. 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое внимание. 

Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и 

оздоровлению школьников. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с МБУЗ «Городской 

детской поликлиникой № 1» по следующим направлениям: 

Профилактическое направление: 
1. Ежегодная диспансеризация классов. 

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Мониторинг здоровья: 

а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) формы патологии здоровья. 

  Лечебная работа: 

1. Прием заболевших детей и направление к специалистам. 

2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт. 

Санитарно-просветительская работа. 
Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации 

образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-

оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и 

во внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся. 

 Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

 Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

 Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в гимназии строится с учетом интересов учащихся, 

их физических возможностей. Организованы секции: баскетбол, волейбол, каратэ, 

шахматы. 

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «веселые старты», 

первенства по шахматам, мини-футболу, спортивному ориентированию, туризму. 

В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспитательной 

работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и 

антинаркотической пропаганды. 

Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки 

учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля 

администрации школы являются санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

труда: 

 соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, 

спортзалов существующим нормам; 

 организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 



 своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочем месте; 

 своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике 

безопасности и обращению с пожароопасными предметами при проведении 

праздников, огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий; 

 регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения 

с привлечением сотрудников ГАИ. 

  

VI. Воспитательная работа 

6.1. Воспитательная работа в ОУ направлена на решение следующих задач: 

• Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия гимназии, 

экскурсионную деятельность. 

• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной творческой деятельности 

учителей, учеников и родителей. 

• Выявление и работа с одаренными детьми. 

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей. 

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Патриотическое воспитание учащихся 

• Развитие ученического самоуправления. 

• Укрепление связи семья - гимназия. 

6.2. Принципами воспитательной работы гимназии являются: 

 Личностно-ориентированные: 

• целостное развитие личности (физическое, интеллектуальное, духовное); 

• психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения поставленной цели); 

• адаптивность («Гимназия - мой дом!»). 

Культурно-ориентированные: 

• смысловое отношение к окружающему миру; 

• опора на культуру как на основу мировоззрения; 

• толерантность; 

• целостная картина мира 

 Деятельностно - ориентированные: 

• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное развитие); 

• креативность. 

6.3 Направления воспитательной деятельности в гимназии: 

 

Направление Средства 

Гражданско-

патриотическое 

- тематические классные часы; 

- уроки мужества; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций,    творческих работ; 

- экскурсии в музеи гимназии, города, 

- викторины; 

- встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной 

войны, интересными людьми; 

- военно-спортивные эстафеты; 

Нравственно-

правовое 

- вовлечение учащихся в кружки и секции; 

- тестирования психологом гимназии; 



- беседы по профориентации; 

- день правовых знаний; 

- общешкольные конференции 

Художественно-

эстетическое 

- торжественные общешкольные праздники; 

- конкурсы рисунка на асфальте, 

- изготовление поздравительных открыток; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ; 

-  поездки на экскурсии, в музеи, театры; 

- выставки работ. 

Спортивно-

оздоровительное 

- спортивные праздники, соревнования, эстафеты, веселые 

старты, легкоатлетические кроссы; 

- конкурс рисунков по ПДД; 

- часы общения о здоровье и здоровом образе жизни; 

Трудовое и 

профориентационное 

- субботники, месячники труда и благоустройства; 

- профориентация: профдиагностика, беседы; 

- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах; 

- озеленение пришкольного участка; 

- конкурсы рисунков, поделок, кормушек к международному 

Дню птиц; 

- беседы о природе, о правилах поведения на природе, около 

водоемов, в лесу во время прогулок и походов. 

Работа с родителями - совместная деятельность с Родительским комитетом гимназии; 

- день открытых дверей; 

- лекторий для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- совместное проведение общешкольных праздников и 

мероприятий (День знаний, День города, «Последний звонок», 

«Выпускной – 2017» и др.; 

- встречи с родителями – интересными людьми для школьников 

и учителей; 

Методическая работа 

с педагогическим 

коллективом 

- методическое объединение классных руководителей; 

- обобщение и распространение опыта; 

- взаимопосещение открытых мероприятий; 

- индивидуальные консультации; 

  

Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной деятельности: 

Всероссийская олимпиада школьников, конкурсы, викторины, участие в международном 

математическом конкурсе «Кенгуру», конкурсе «Русский медвежонок», «ЧИП», «КИТ». 

 

VII. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. Профилактика преступности, правонарушений. 
         В школе проводится большая работа по социальному формированию обучающихся: 

Правовое просвещение 

Профилактические беседы «Правонарушения и юридическая ответственность» 

Единый день правовых знаний 

Классные часы «Конвенция о правах ребёнка» 



Беседа по предотвращению правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

(разъяснение административного законодательства, предусматривающего 

ответственность за употребления пива и спиртных напитков) с сотрудниками ПДН. 

Проведение беседы «Предупреждение проявления экстремизма, ксенофобии, национализма в 

детской и молодежной среде; об ответственности подростков и молодежи за участие в 

деятельности неформальных объединений экстремистской направленности»                                      

Беседа инспектора «Уголовное правонарушение и юридическая ответственность» 

Толерантное воспитание 

Классные часы-беседы по толерантности ко Дню памяти погибших в Беслане 

 Диспуты к Международному дню толерантности 

Помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Организация бесплатного горячего питания 

 Советы профилактики  

Посещение семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию классными 

руководителями и представителями родительского комитета. 

Профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде 

Беседы о несанкционированных митингах, об ответственности за участие в 

неформальных объединениях 

Классные часы «Чтобы не попасть в беду», «Как обезопасить себя». 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

Беседы с родителями по профилактике жестокого обращения с 

детьми 

на родительских собраниях 

Профилактика наркозависимости 

Классные часы «Право на жизнь» 

Интернет – урок «Территория безопасности», просмотр и обсуждение фильма «Имею 

право знать» 

Профилактика ВИЧ/СПИДа 

Профилактические беседы по проблемам заболеваний, передающихся половым путём 

(на уроках биологии, беседа врача) 

Профилактика употребления ПАВ 

Психологический тренинг «Алкоголь: информация для обсуждения, размышления и 

выбора» 

Классные часы по профилактике употребления спайсов 

Оформление стенда о здоровом образе жизни «Скажи курению нет» 

Анкетирование по проблеме табакокурения 

Профилактика компьютерной и игровой зависимостей (лудомании) 

Беседы по профилактике компьютерной и игровой зависимостей с учащимися и с 

родителями  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Рейд «Снова в школу» 



Беседы с родителями о проведении профилактических бесед с детьми о ПДД 

Беседы о ПДД во время классных часов 

  

   VIII. Сведения о качестве подготовки выпускников 

8.1.Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (динамика за три года) 

Основным показателем образовательной деятельности гимназии является успеваемость. 

Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого учебного периода и 

учебного года на совещаниях педагогического коллектива. Рассмотрим параметр: 

успеваемость обучающихся  в динамике за последние три года: 

 

 
 

Показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе 

педагогического коллектива в рамках выполнения   федерального «Закона об образовании 

в Российской Федерации» и обеспечения базового уровня знаний обучающихся. 

8.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 

(ЕГЭ). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по основным предметам. 
  

 Предмет 

  

Российская 

Федерация 

Республика 

Адыгея 
Гимназия № 22 

Средний балл 

Русский язык 69,5 68,49 77, 

Математика (база) 4,1 4,04 4,3 

Математика (профиль) 56,5 54,68 69 

 

Сравнительный анализ результатов по основным предметам ЕГЭ показывает, что 

результаты гимназии выше федеральных и республиканских. 

Четверо обучающихся гимназии набрали 100 баллов по предметам: математика, 

английский язык, химия: Панеш А., Оджха С., Нагоева Б., Коблева А. 

Единый государственный экзамен сдавали все 120 выпускника 11-х классов. Они набрали 

необходимое количество баллов на экзаменах и все 120 получили аттестаты о среднем 

общем образовании.  
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Монторинг успеваемости по уровням 
образования
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Выпускники 9 классов гимназии - 106 чел. Основной государственный экзамен сдавали 

все 106 выпускника 9 -х классов, 106 сдали экзамен успешно, все 106 получили аттестаты. 

12 выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

74 из них продолжили обучение в 10-х классах гимназии.  

В 2019 году гимназию окончили 120 обучающихся. 18 выпускников (15%) получили 

аттестаты особого образца, награждены золотой медалью. 

 

 

 

Статистическая часть 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ «Майкопская гимназия № 22» 

за 2019 год 

 



N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1397 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

605 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

630 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

162 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся (2-8, 10 кл.), 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

664/47,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике (АЛГЕБРА/ГЕОМЕТРИЯ) 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77,88 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: базовый уровень 

                      профильный уровень 

 

  4,3 

69 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 кл. 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

12/14,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

18/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

985/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

251/17,9% 

1.19.1 Регионального уровня 105/7,5% 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,14% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности уч-ся 

98/7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

202/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 79 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

79/100% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

77/97,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

71/87% 

1.29.1 Высшая 43/54,4% 

1.29.2 Первая 21/26,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/13,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/8,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

81/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

62/76,5% 

2. Инфраструктура 
 



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  58 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

47 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота. 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1232/88% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,58 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Гимназия 

укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 
 Выводы. 

1. Поставленные задачи на 2019 год были выполнены,  учебные программы по всем 

предметам пройдены. 

2. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе гимназии имеются 

недостатки: 

 на недостаточном уровне работа по подготовке выпускников 9-х классов к 

итоговой аттестации в новой форме по отдельным предметам: обществознание, 

биология, история; 

 наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года; 

Задачи гимназии на следующий учебный год. 



1. Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие 

творческого потенциала обучающихся. 

2. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в практику 

преподавания, применение информационных технологий. 

3. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х классов по подготовке к итоговой 

аттестации. 

4. Усиление контроля работы учителей по подготовке к экзаменам со стороны 

администрации гимназии. 

5. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках 

реализации деятельности гимназии по теме «Совершенствование внутри школьной 

системы управления качеством образования». 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса 
 Повышение качества образования за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

 разработки и внедрения системы оценки качества образования; 

 отработки инновационных форм работы с одарёнными детьми; 

 работы по внедрению новых ФГОС ООО; 

 разработки и внедрения новых механизмов формирования экспериментального и 

инновационного поля образования на основе проекта «Наша новая школа». 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 систематического использования здоровье сберегающих технологий; 

 совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

 активного использования электронных средств, информационно-

коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

школы с привлечением общественности, научных организаций, родителей, 

способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы; 

 поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе: 

 своевременного и качественного ремонта помещений; 

 материального и программного дооснащения образовательного процесса.  

 Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность гимназии. 
 

 


