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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование  ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №39 "Классическая" городского округа Тольятти 
(в соответствии с Уставом)

 

1.2. Юридический, фактический адреса 445008, РФ, Самарская область, г.Тольятти,  

ул. Громовой, 38, ул. Громовой, 42 А,  ул. Л. Чайкиной, 73 А 

  

1.3. Год основания ОУ 1973 год 

  

1.4. Телефоны 8(8482) 24-42-33, 8(8482)24-04-64 

  

1.5. E-mail school39@edu.tgl.ru  

  

1.6. WWW-сервер http://school39.tgl.ru 

1.7. Лицензия: серия РО номер 031348 дата выдачи 30.12.2011 

      

срок действия до бессрочно кем выдана   Министерством образования и науки 

Самарской области 

 

1.8. Действующий статус ОУ   

   

тип общеобразовательное учреждение 

  

вид гимназия 

  

1.9.Учредитель (ли) муниципальное образование – городской округ Тольятти  

в лице мэрии городского округа Тольятти 

 

1.10. Сведения о наличии филиалов: нет 

1.11. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления») в виде схемы с 

пояснительной запиской. 

 

Пояснительная записка к организационной структуре. 

 

Данная структура соответствует главе V Устава Учреждения (Управление учреждением). Количество звеньев органи-

зационной структуры соответствует количеству зон функционирования и управления образовательным учреждением. 

Затраты на управление находятся на оптимальном уровне (по итогам финансово – хозяйственной деятельности) 

Дублирование функций различных блоков структуры отсутствует. Количество нереализованных решений к  общему 

количеству решений, принятых в Учреждении минимально. Таким образом, данную организационную структуру   

управления можно считать эффективной. 
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МИССИЯ МБУ гимназии № 39 «Классическая» 

Предоставление каждому участнику УВП сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской по-

зиции, культуры, здоровья, способности к социальной адаптации.  

I.Цели и задачи, поставленные гимназией на 2014- 2015 учебный год: 

ЦЕЛЬ Удовлетворение потребностей учащихся и родителей в качественном образовании, реализации интеллекту-

альных и творческих способностей через обеспечение разноуровневого  и многопрофильного обучения, на основе 

предоставлении широкого выбора образовательных услуг, позволяющих выпускнику стать успешным и конкуренто-

способным в дальнейшей профессиональной деятельности. 

ЗАДАЧИ  на 2014-2015 учебный год 

 1. Создать условия по обеспечению положительной динамики качества знаний учащихся. 

подзадачи: 

1. Использовать инновационные педагогические технологии и методики для достижения высокого качества образо-

вания учащихся. 

2. Предоставлять учащемуся право выбора образовательных услуг и составления индивидуального учебного плана. 

3. Развивать исследовательскую деятельность учащихся в контексте формирования УУД 

4. Проводить мониторинг образовательной среды для повышения результатов качества образования. 

2. Содействовать профессиональному росту и инновационному поиску педагогов для повышения качества обра-

зовательного процесса. 

подзадачи: 

1. Продолжить работу по проектированию программ, направленных на развитие индивидуальных возможностей 

учащихся. 

2. Постоянно обновлять учебно-методическими материалами Виртуальный методический кабинет.  

3. Совершенствовать работу по овладению инновационными педагогическими технологиями для повышения про-

фессионального роста учителя. 

4. Продолжить изучение, обобщение и трансляцию опыта педагогов гимназии. 

3. Обеспечить благоприятные условия для физического, интеллектуального, духовно-нравственного развития 

личности учащегося. 

подзадачи: 

1. Обеспечить преемственность содержания образования (дошкольного, начального и основного) в условиях введе-

ния ФГОС. 
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2. Создать условия для развития устойчивой системы работы с одаренными детьми в рамках общеобразовательного 

пространства гимназии на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития 

личности. 

3. Обеспечить тьюторское сопровождение реализации индивидуальных учебных планов старшеклассников. 

4. Обеспечить оптимальные условия для разностороннего развития учащихся во внеурочное время в соответствии с 

индивидуальными интересами, способностями и возможностями общефизического развития, духовно-

нравственного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5. Привлекать социальных партнеров для участия в жизни гимназии. 

6. Продолжить работу по здоровьесбережению учащихся гимназии.  

7. Проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, развивать пра-

вовую грамотность учащихся. 

8. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, внеучебной и семейной деятельности по 

формированию нравственных и духовных ценностей 

4. Совершенствование единого информационного пространства гимназии. 

подзадачи: 

1.Формировать базу научно-методических материалов и публикаций цифровых образовательных ресурсов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

2.Обеспечивать методическими, программными, материально-техническими, информационными ресурсами УВП 

гимназии. 

3. Внедрять информационно-компьютерные технологии во все составляющие образовательного процесса – от обуче-

ния до управления  в связи с введением ФГОС. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Учебные достижения Процент успеваемости на конец учебного года-100% 

Процент качества знаний на конец учебного года - 70% 

Качество знаний по уровням обучения : 

 2-4 кл. - 80%; 

 5-9 кл. - 60%; 

 10-11 кл. - 70%. 

Результаты итоговой  аттестация в11х классах- 100% преодоление минималь-

ного барьера по всем предметам 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах успеваемость – 100%,качество -

83% 

СОУ по уровням обучения-83% 

Количество учащихся, обучающихся на «5»  

> 100 учащихся 

Доля обучающихся, освоивших  знания, умения, компетентности, предусмот-

ренные ФГОС по данным промежуточной аттестации-100% 

Мотивация учебной деятельности  

Положительная-увеличение на 2% 

Отрицательная-уменьшение на 2% 

Доля учащихся со сформированными познавательными УУД на программном 

уровне более 60% 

Доля учащихся со сформированными регулятивными УУД на программном 

уровне более 50% 

Доля учащихся со сформированными коммуникативными УУД на программ-

ном уровне более 50% 

Доля учащихся со сформированными личностными  

УУД на программном уровне более 80 % 

Внеучебные достижения Доля учащихся победителей и призеров  

всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиад- до 60% ученического коллектива 

Доля учащихся победителей, призеров, лауреатов  

научно-практических конференций  

всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиад, конкурсов- до 80% ученического коллектива 

Доля учащихся с  высоким уровнем развития самоуправления- 40% 

Информационная среда 

гимназии 

Количество ПК и планшетов на учете: ( по плану внедрения инф.комп. техни-

ки   по ФГОС) 

Доля  кабинетов, оснащённых компьютерной техникой ( по плану оснащения 

кабинетов  по ФГОС) ; подключить и обеспечить все учебные кабинеты к ло-

кальной сети с выходом к сети интернет (13) Расширить покрытие Wi-Fi в 
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 прогимназии (3) 

Доля активных пользователей АСУ-100%  

Программная обеспеченность учебно-воспитательного процесса>150СД 

Обеспеченность электронными ресурсами (электронные тесты, учебники, 

тренажеры)учебного процесса по предмету информатика>100 

Использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ: количество тестов, пройденных 

на компьютере>300 

Предпрофильная подго-

товка и профильное обу-

чение 

Выбор профессиональной сферы девятиклассниками-95% 

Итоги проектной деятельности на этапе профессиональных проб. Защита про-

екта «Мой выбор»-100% 

Процент совпадения результатов предпрофильной подготовки и поступления 

в 10 профильные классы гимназии> 50% 

Результаты введения элективных курсов >25 

Результаты введения ИУП в 10,11 классах >60 

Кадровое обеспечение 

учебного процесса 

 Доля аттестованных педагогов -  100% 

Доля учителей, имеющих категорию >70% 

Доля молодых специалистов:  увеличить к 2016г. не менее, чем на 15-20 % 

обеспеченности общеобразовательного учреждения молодыми специалистами 

с высшим и средним профессиональным образованием; 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе- 100% 

Доля учителей, участвующих в  обобщении и презентации опыта работы: 

обобщить  и презентовать опыт работы  % от количества педагогов-30%; 

Доля учителей, принявших   участие в конкурсах профессионального мастер-

ства: ежегодный  рост на 1% - Лауреатов и Призеров конкурсов в области об-

разования- «Учитель года», «Классный, самый классный» и т.д.. 

Научно-методические публикации по результатам внедрения СОТ: опублико-

вать  научно-методические разработки по результатам внедрения СОТ % от 

количества педагогов 50%; 

Доля учителей, прошедших  курсовую  подготовку::90 % ФГОС  

Эффективность воспита-

тельного процесса 

Доля участия учащихся в проводимых гимназией мероприятиях- до 95 %уча-

щихся; 

.Доля  участия учащихся в мероприятиях разного уровня до 67%учащихся; 

Занятость учащихся в каникулярный период 100 % 

Уровень воспитанности - 77%  

Интеграция основного и 

дополнительного образо-

вания  

Доля  учащихся, занятых  в системе дополнительного образования- 97 % 

Доля участников, победителей призеров, олимпиад и конкурсов до 90% уче-

нического коллектива 

Количество программ внеурочной деятельности в начальной, основной школе  

в количестве 25 программ  

Охват учащихся дополнительным 

образованием  в структурном  подразделении «Творчество» 600 учащихся 

Соответствие требовани-

ям стандартов и запросу 

потребителя 

Соответствие структуры и содержания основной образовательной программы 

требованиям ФГОС- соответствие 

Полнота реализации рабочих программ- учебные программы по всем учеб-

ным программам выполнены в полном объеме 

Оценка качества образования родителями и учащимися-отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Доля Количество (%) физкультурно-оздоровительных мероприятий-70% 

Создание комфортной пространственной среды-90% 

Доля учащихся, не имеющих отклонение в здоровье: проведение профилак-

тических мероприятий, сокращение доли учащихся с отклонением здоровья 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием-90% 

Материально-техническое 

и финансовое обеспечение  

Получение положительных эффектов на основе финансовой модели деятель-

ности школы: нормативно-подушевого финансирования- увеличение количе-

ства обучающихся  на 8-10%; 

Развитие материально-технической базы ОУ : ежегодное увеличение на 5-

10% показателей оснащенности 

Доля привлечения внебюджетных средств >23% 

Доля привлечения внебюджетных средств >23% 

Доля учащихся, пользующихся учебными, спортивными и иными ресурсами 

100% 

Процент обеспеченности учебниками >80%  
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 II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

2.1 Результаты учебной деятельности 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание качеству образования. Уровень успеваемости в гимназии 

составляет 99,57%. 

Динамика качества знаний учащихся 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

99,00% 99,06% 99,57% 

Закончили учебный год на «5» 

2-4 классы 85 человек 20% от всех учащихся 2-4 классов 

5-9 классы 32 человека 5% от всех учащихся 5-9 классов 

10-11 классы 11 человек 7% от всех учащихся 10-11 классов 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

101 

(8%) 

109 

(9%) 

128 

(11%) 

Закончили учебный год на «5» 128 учащихся (11% от всех аттестованных учащихся) По сравнению с прошлым годом, 

в гимназии на 19 отличников больше, кроме того есть резерв: 23 ученика (1,96% от всех аттестованных) имеют по 

итогам года одну «4»  

 Одиннадцать выпускников 9-х классов закончили учебный год на все «5»,  

 Четыре выпускника 11-х классов получили золотую медаль: 

 Семь учащихся 10-х классов претендуют на получение золотой медали: 

Вывод: сведения, представленные в вышеуказанных таблицах, доказывают, что задача обеспечения высокого каче-

ства результатов учебной деятельности в 2014-2015 учебном году коллективом гимназии решена частично. 

Сравнительные данные о золотых и серебряных медалях, полученных учащимися гимназии (за последние три 

года) 

Количество медалистов 

 

2013 2014 2015 

золото серебро золото золото 

Всего выпускников 11-х классов 101 99 69 

из них награждены медалями  7 10 6 4 

% медалистов от общего числа выпускников 16,8% 6% 6% 

 

 На конец 2014-2015 учебного года в 11 классе  обучалось 69 учащихся. Из них 68 - на дневном обучении и 1 - 

на домашнем обучении, который сдавал экзамены в форме ГВЭ. 

 Начиная с 2014/2015 учебного года, в число выпускных экзаменов за курс средней школы вернулось итоговое 

сочинение. Результаты итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - стали основанием для принятия решения о до-

пуске выпускников 11 класса к ЕГЭ. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья было предоставлено право 

вместо сочинения писать изложение.  

 Все учащиеся по результатам итогового сочинения/изложения были допущены к государственной итоговой ат-

тестации, успешно её прошли и получили аттестат о среднем общем образовании. 

 68 выпускников сдавали 2 обязательных экзамена – по русскому языку и математике в форме и по материалам 

ЕГЭ, результаты которых влияли на выставление оценок в аттестат о среднем общем образовании. 100% выпускников 

преодолели минимальный барьер: 

 

Предмет 
Минимальный балл 

по ЕГЭ 

Количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

Количество учащихся, пре-

одолевших минимальный по-

рог 

Русский язык 24 68 68 (100%) 

Математика (про-

фильный уровень) 
27 65 59 (91%) 

Математика (базо-

вый уровень) 
 53 53 (100%) 

 

 Общее количество предметов ЕГЭ по выбору выпускника равняется 11. Востребованность выбора  связана с 

будущем профессиональным самоопределением и поступлением в вуз: 

 обществознание (33 чел., 48%) 

 английский язык (20чел., 29%) 

 физика (17 чел., 25%) 

 история (16 чел., 23%).  

 химия (13 чел., 19% ) 

 биология (12 чел., 18%) 
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 литература (10 чел., 15%) 

 информатика (3 чел., 4%) 

 география (1чел. 1%) 

 В 2014-2015  году  минимальное количество баллов, подтверждающее освоение выпускником основных обще-

образовательных программ среднего общего образования  в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и необходимых для поступления в вузы на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета, по многим предметам осталось на уровне прошлого 

года.  

  Изменился минимальный порог оценки за ЕГЭ по следующим предметам: 

 русский язык 24 балла для получения аттестата и 36 баллов для поступления в вуз 

 математика (проф.) -  27 баллов (увеличение на 7б) 

 обществознание - 42 балла (увеличение на 3б) 

 английский язык (увеличение на 2б) 

 Всего в 2015г. было получено 311 результатов по предметам ЕГЭ. 

 301 участник ЕГЭ (97%) преодолел минимальную границу ЕГЭ. Не преодолели минимального порога по ма-

тематике профильного уровня - 6 выпускников. Не получили положительный результат по предметам по выбору - 4 

выпускника. 

 

Минимальный барьер по предметам по выбору преодолели: 

 

Предмет 
Минимальный 

балл по ЕГЭ 

Количество учащихся,  

сдававших ЕГЭ 
преодолевших минимальный 

порог 

Физика 36 17 17 

Химия 36 13 13 

Информатика и ИКТ 40 3 3 

Биология 36 12 12 

История 32 16 14 

Английский язык 22 20 19 

География 37 1 1 

Обществознание 42 33 32 

Литература 32 10 10 

итого  125 121 (97%) 

 

Количество медалистов 

 

2013г. 2014 2015 

золото серебро золото золото 

Всего выпускников 11-х клас-

сов 
101 99 69 

из них награждены медалями  6 10 6 4 

% медалистов от общего числа 

выпускников 
16,8% 6% 5,8% 

 

Информация по средним баллам ЕГЭ выпускников, 

получивших медали "За особые успехи в учении", 

 в сравнении с общими результатами ЕГЭ 

 

Предметы Средний балл медали-

стов 

Средний балл всех выпуск-

ников 

Русский язык 91,75 78,25 

Математика 66,5 50,52 

Предметы по выбору 79,5 62,03 

 

Данные об участнике ЕГЭ 2015 года, получившем 100 баллов 

Выпускник 

100 баллов 

Олимпиады  

(указать: участник (У),  

победитель/призер (П)  

 за 10 и 11 кл. 

Название предмета Всероссийская олимпиада школьников  
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Ученик 11 класса история 

П - окружного и регионального этапов по исто-

рии и обществознанию (11 кл.) 

П -  муниципального этапа VII общероссийской 

олимпиады школьников по основам Православ-

ной культуры (11кл.) 

  

 

Количество высоких баллов (от 80 до 89) в 2015г.– 28  

Русский язык 16 

Обществознание 2 

Английский язык 3 

Химия 3 

Биология 3 

Математика 1 

 

Количество высоких баллов (от 90-100) в 2015г.– 23 

Русский язык 14 

Обществознание 5 

История 1 

Химия 1 

Биология 1 

Литература 1 

 

 Динамика результатов ЕГЭ (от 80 до 100 баллов) 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Получили от 80 до 100 баллов. 49 62 96 63 52 

 

 

Сравнительный анализ соответствия результатов ЕГЭ за 6 лет по гимназии 

 

Предмет 
Средний балл по 100-балльной шкале 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 68,33 75,64 76,19 74,84 77,4 78,25 

Математика 51,85 58,47 50,73 57,54 51,7 50,52 

Литература 76,60 72,25 71,90 79,25 79,2 68,5 

Английский язык 76,83 79,0 74,73 82,75 67,3 58,68 

Французский язык --- 72,0 --- 86,75 85,0 -- 

История 49,58 60,5 60,39 63,64 61,8 42,8 

Обществознание 61,75 67,15 63,50 73,00 67,1 67,96 

Информатика и ИКТ 61,50 69,00 80,00 67,5 74,3 54,3 

Биология 72,00 75,36 70,13 79,3 69,7 75,6 

География --- --- 66,00 --- --- 61,0 

Физика 56,64 58,27 53,50 66,52 58,6 53,3 

Химия 72,73 78,57 74,19 80,00 70,2 76,15 

Средний балл 64,7 69,6 67,3 73,7 69,3 62,4 

 

Данные результаты показывают, что по сравнению с прошлым годом разница среднего  балла в 6,9  изменилась 

в сторону снижения. 

Самый высокий балл на ЕГЭ этого года по русскому языку - 78,25 балла, самый низкий по истории - 42,8 Ста-

бильно высокие на протяжении ряда лет результаты по химии. Соответствует гимназическому уровню средний балл 

по биологии.  

  По итогам экзаменационной сессии 43 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании без 

троек (62,3%). 

  

Класс 
Допущено к эк-

заменам 

Выдано атте-

статов 

Выдано атте-

статов без тро-

ек 

Получили золотые медали 

"За особые успехи в уче-

нии" 

11а 27 27 14 2 

11б 20 20 13  
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11в 22 22 12 2 

итого 69 69 
39 

(56,5%) 

4 

(5,8%) 

 

  Результат распределения выпускников 2014-2015 учебного года будет размещен на сайт гимназии после 15 

сентября http://school39.tgl.ru 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  9-х классах  

 

Количество 

обучающихся в 

9 классах на 

конец учебного 

года 

Количество 

обучающихся, 

допущенных 

государственной 

итоговой аттестации 

Всего обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

после прохождения 

ГИА 

Количество 

обучающихся, не 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

после прохождения 

ГИА 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

107 107 105 2 9 

 

77 выпускников (72%) сдали экзамены только на «4» и «5». Из них 17 учащихся - на "отлично" 

учебный год кол-во эк-

заменую-

щихся 

кол-во уч-ся, сдав-

ших экзамены на 

«4» и «5» 

% 

качества 

Средний балл 

2012-2013 111 81 73% 4,34 

2013-2014 110 32 29% 3,8 

2014-2015 107 77 72% 4,24 

 

 Всего в 2015г. было получено 293 результата по предметам ОГЭ. 122 результата (42%) с максимально высо-

кими тестовыми баллами (выполнение задания 90 - 100%) 

 291 участник ОГЭ (99%) получили положительные результаты. Не преодолели минимального порога по ма-

тематике - 2 выпускника , которые будут пересдавать ОГЭ в дополнительные сроки (сентябрь, 2015) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 9-х классах в сравнении среднего тестового 

балла по обязательным предметам 

 

 русский язык Математика 

2013 г. 
2014 

г. 

2015  

г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего выпускников 9-х классов 111 112 107 111 112 107 

Из них сдавали ГИА 109 110 107 109 110 107 

Средний тестовый балл по гимназии  37,2 33,6 34,0 23,8 13,5 20,25 

Средний тестовый балл по г. о Толь-

ятти 
35,0 32,2  22,1 12,8  

Средний тестовый балл по Самар-

скому региону 
35,1 32,2  22,4 12,8  

Средний балл по 5-балльной шкале 

по гимназии 
4,4 4,2 4,55 4,5 3.4 4,10 

Средний балл по 5-балльной шкале 

по городу Тольятти 
4,2 4,0  4,3 3,4  

 

 

Средний  балл  по 5-балльной шкале по обязательным предметам 4,32, что на 0,52 балла выше результата  

прошлого года.  

 

Качество знания по обязательным учебным предметам 
 

предмет 2013 год 2014 год 2015 год 

русский язык 87,2 80,7 94,4 

математика 98,2 30,2 82,15 

общий результат  92,7 55,45 88,27 

 

Наиболее популярными для сдачи экзаменов по выбору стали предметы, которые рекомендуются для отбора 

в профильные классы старшей профильной школы: 

http://school39.tgl.ru/
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Результаты экзаменов по выбору  

предмет 

 

 

сдавали экза-

мен 

% успеваемости 

количество вы-

пускников, полу-

чивших отметку: % качества 

"5" "4" "3"  

Английский язык  11 100% 3 7 1 91% 

Литература  6 100% 3 3 0 100% 

Физика 3 100% 0 3 0 100% 

Обществознание 26 100% 2 17 7 73% 

Информатика и ИТК  10 100% 9 1 0 100% 

Биология 6 100% 0 3 3 50% 

Химия 17 100% 8 9 0 100% 

итого 79 100% 25 43 11 87,7% 

 

 

 Общий результат ОГЭ-2015 года: успеваемость 98,1%, качество 87,9% 

 

 По итогам экзаменационной сессии 58 учащихся получили аттестат об основном общем образовании без троек 

(54%). 

 

II РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Количество обучающихся – участников, победителей и призёров олимпиад, конкурсов направленности, профильным 

заявленным программам дополнительной (углубленной) подготовки: 

 

I. Сравнительная статистика  участия и результатов Всероссийской предметной олимпиады школьников 9-11 

и 4-8 классов за 3 года окружной (городской) тур 

С 2014-2015 учебного года ВСоШ 4-6 и 7-11 классов 

Учебный год Участники Победители и призёры 

2012-2013 143 40 

2013-2014 195 28 

2014-2015 204 27 

Сравнительная статистика  участия и результатов Всероссийской предметной олимпиады школьников 9-11 за 

3 года региональный (областной) тур 

С 2014-2015 учебного года для участия в региональном туре ВСоШ учитывается проходной балл по предметам 

(письмо МОиН СО от 18.12.2014 № МО -16-09-01/1066 ту) 

Учебный год Участники  Победители и призёры 

2012-2013 27 6 

2013-2014 14 3 

2014-2015 28 5 

Сравнительная статистика участия и результатов заключительного этапа Всероссийской предметной олим-

пиады школьников 9-11 классов за 3 года (по предметам) 

Учебный год Участники  Победители и призёры 

2012-2013 1(французский язык) 0 

2013-2014 0 0 

2014-2015 1(история) 1 (история) 

Призёр заключительного этапа ВСоШ 9-11 классов по истории в г. Санкт-Петербург- Малов Роман, ученик 9А класса; 

педагог - Симдянов В.С., учитель истории и обществознания. 

 

II. Сравнительная статистика подготовки и успешности участия в гимназической научно-практической кон-

ференции школьников 3-11 классов в рамках «Дней науки и культуры» 

Учебный год Количество Победители, призёры и  лауреаты 

(кол-во учащихся) участники работы, 

проекты 

2012-2013 132 94 61 

2013-2014 75 54 63 

2014-2015 140 120 75 
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Сравнительная статистика подготовки и успешности участия в городской научно-практической конференции 

школьников  4-9 классов «Первые шаги в науку» 

Учебный год представлено       Допущено к              

публичной защите 

победители призёры 

2012-2013 16 4 0 1 

2013-2014 13 6 1 3 

2014-2015 13 7 1 1 

 

Сравнительная статистика подготовки и успешности участия в городском Конгрессе молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 10-11 классов 

 

В 2014-2015 учебном году призёр ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ в секции «Искусство (МХК). Прикладные аспек-

ты мировой художественной культуры» - Демкова Маргарита, ученица 10А; научный руководитель - Сидельникова 

И.В.,учитель русского языка и литературы 

(Диплом III степени; Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образо-

вания; распоряжение №341от 08.05.2015) 

Учащиеся гимназии (личное первенство, объединения, коллективы) принимали участие в конкурсах, конференциях, 

фестивалях, заочных игровых конкурсах, спартакиадах различного уровня. 

Количество учащихся и коллективов (команд, объединений) учащихся, ставших победителями;  призерами и 

лауреатами различных конкурсов, состязаний, конференций. 

 

В результате: 

2012-2013 

Результаты Уровень 

Международный Российский Областной Городской 

очный заочный очный заочный очный заочный  очный 

Победители  4 4 3 9 5 3 25 

Призёры 1 3 10 22 6 16 39 

Лауреаты (дипломы, гра-

моты) 

   7 14 25 26 

Итого: 12 51 69 90 

 

2013-2014 

Результаты Уровень 

Международный Российский Областной Городской 

очный заочный очный заочный очный заочный очный 

Победители  3  6 41 8 15 30 

Призёры 6 3 9 26 17 35 51 

Лауреаты (дипломы, гра-

моты) 

   2 22  9 

Итого: 12 84 97 90 

 

 

2014-2015 

Результаты Уровень 

Международный Российский Областной Городской 

Заочный/дистан. очный заочный очный заочный очный 

Победители  147 3 60 6 10 20 

Призёры 41 3 12 18 16 50 

Лауреаты (дипломы, гра-

моты) 

 3 3 40  24 

Итого: 188 84 90 94 

Участие в предметных олимпиадах и конференциях 

проводимых ВУЗами, МБОУ ДО детей и ЦДО для детей 

 в 2014-2015 учебном году 

Название мероприятия Кол-во Кол-во  

Учебный год представле-

но 

      Допущено к              

публичной защите 

Результаты 

победитель призёр Лауреат (сертификат) 

2012-2013 5 1 - - - 

2013-2014 4 3 - - 3  

2014-2015 6 4 - 2 2 
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участников призовых мест 

VI Межрегиональные Арские чтения «Возродим Русь святую» в номинации 

«Лучшее стихотворение» 3 1 

Интерактивная интеллектуальная игра «История научных идей и открытий» в 

рамках городского сетевого проекта «Вектор развития» 4 
1 

Дистанционный  городской образовательный проект  Profi – Quest «Выбор-

Профессия-Успех» в номинации «Мой выбор» 3 2 

XVI Межрегианальная биологическая олимпиада I тур (городской) МБОУДОД 

«ГЦИР» 5 1 

XVI Межрегианальная биологическая олимпиада II тур (очный)  г. Пущино. 

Москва. Весенняя биологическая школа. 1 - 

Городская интеллектуальная игра «Исторический марафон. Вехи истории».  

МКОУ ДПО РЦ и МБУ СОШ № 41. 5 1 

МБОУДОД «ГЦИР». В рамках проекта городское НОУ "Перспектива". ХI город-

ская НПК "Первые шаги" 

 

 13 2 

ХХII Конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее". ТГУ 7 2 

Областная научная конференция. Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 2 1 

 I –й городской этап Кэмбриджской ЕФ олимпиады 15 8 

Лингвистический конкурс «Эссе на английском языке» в рамках городского 

сетевого проекта «Тольятти- город мира» ТГУ, Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 7 2 

ХIVКонкурс переводов (секция лингвистики Тф СамГУ) 7 2 

Всероссийская научно-практическая конференция «Россия Ключевского» 

учащейся молодёжи, посвящённая Году культуры в России   2 2 

Городская олимпиада по химии. Самарский государственный технический уни-

верситет; Поволжским православным институтом, им. Святителя Алексия, мит-

рополита Московского 4 4 

XXXVII Турнир имени М.В. Ломоносова. ТГУ (корпус УЛК, институт ма-

тематики, физики и информационных технологий) 40 4 

Олимпиада СамГУ по предмету «Иностранный язык» 15 5 

Олимпиада СамГА по биологии "Высшая проба" филиал г.о.Тольятти 17 4 

VIII городской конкурс проектов школьников "Эвритошка-2015" 5 2 

ИТОГО: 155 44 

 

 

Вывод : Подводя итоги работы с одарёнными детьми «Активное пространство» за 2014-2015 учебный год, следует 

отметить, что, в целом, план работы выполнен.  

 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

Воспитательная работа в гимназии ведётся в соответствии : 

 Основной образовательной программой  начального общего образования,  

 Программой  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на ступени начального 

общего образования «Надежда России, опора Тольятти»;  

 Основной образовательной программой  основного общего образования,   

 Программой  воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

на период 2013-2018 годы, 

 Программой  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов. 

     В гимназии разработана  Программа развития «Школа комплекс-школа личностного развития учащихся» на 

период 2011-2015 годы, Концепция воспитательной системы гимназии. В концепции определены  основные направле-

ния, подходы, формы и средства воспитания гимназистов. В соответствии с данной концепцией разработаны положе-

ния, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность: Положение о деятельности классного руко-

водителя, Положение об ассоциации классных руководителей,  Положение о Совете  профилактики, Положение о Со-

вете гимназистов,  Положение о поведении учащихся в гимназии, Положение о родительском комитете, Положение о 

Попечительском совете  и др.  

           Основными направлениями  работы являются: патриотическое и гражданское воспитание; художественно-
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эстетическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; экологическое и трудовое воспитание; спортивно-

оздоровительное воспитание; работа классных руководителей; ученическое самоуправление; работа с родителями; 

связь с социумом; организационно-методическая работа; профилактическая работа; диагностика и мониторинг; внут-

ришкольный контроль. 

                    Воспитательная работа включает в себя: урочную, внеурочную, внешкольную и социально- значимую 

деятельность.  

                   Воспитательные технологии, используемые в гимназии: 

Технология саморазвития личности школьника (Г.К.Селевко) 

Технология коллективных творческих дел (В.А.Караковский) 

Технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов, Н.П. Капустин) 

Технология воспитания на основе системного подхода (И.П.Иванов) 

Технология воспитания в процессе обучения 

Технология воспитательной работы с коллективом класса ( Е.Н.Степанов) 

Технология самоуправления (И.П.Иванов) 

Модель тьюторской поддержки и сопровождение ребёнка (Т.М.Ковалёва) 

            В течение всего учебного года велась целенаправленная работа для достижения планируемых результатов вос-

питательного процесса, организованного в гимназии. По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается как по-

ложительная, так и отрицательная динамика показателей воспитательного процесса.  

            Так как воспитание предполагается в единстве с процессом обучения, то необходимо было определить мотива-

цию учебной деятельности и комфортность учащихся в гимназии. % этих показателей высокий. По сравнению с про-

шлым учебным годом  мотивация учебной деятельности понизилась на 2,51 %. Это говорит о том, что не все ещё  

учащиеся считают учёбу главной ценностью, не  проявляют интерес к учёбе. Ребята, которые приходят в гимназию, не 

всегда быстро адаптируются в новой среде и быстро привыкают к новой обстановке, к новым учителям.  Возможно  

несвоевременно  осуществлялась  педагогическая и психологическая помощь, и поддержка детям, т.к. в гимназии 

учатся дети разных социальных слоёв, находятся в трудной жизненной ситуации. На следующий год необходимо так-

же  обратить на это внимание  психологам, социальным педагогам, классным руководителям, учителям-

предметникам, администрации, педагогам дополнительного образования. Ежегодно наблюдается рост комфортности 

учащихся в гимназии и удовлетворённость жизнедеятельностью гимназии, так как в гимназии созданы все условия 

для обучения и воспитания. Комфортность учащихся в гимназии. составляет 96,28%. 

             Несмотря на загруженность в учебном процессе, учащиеся гимназии смогли реализовать свои способности  в 

системе дополнительного образования. 98,1% учащихся посещали дополнительные платные услуги, элективные кур-

сы, факультативные занятия, кружки, клубы и объединения структурного подразделения «Творчество» и организо-

ванных на базе гимназии от учреждений дополнительного образования. Существуют   дети (65,8%), которые  занима-

лись ещё в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках и студиях города.  

             Дети развиваются в творческой деятельности и они склонны к самовыражению, самоутверждению, к самореа-

лизации, поэтому в течение учебного года в гимназии проводились мероприятия различной направленности. Ребята 

охотно в них включались и участвовали (98,4%). А большинство видели смысл проведения этих мероприятий (94,1%). 

Хорошим стимулом было, когда учащиеся видели результат своей работы, награждались грамотами, дипломами  и 

призами за победы. Самыми активными во всех проводимых мероприятиях были: 1А, 1Б, 1В, 1Г,  2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 

3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 5Б,  ,5В, 5Д, 6А, 6Б, 7А,   8А,  8В, 9А, 9В, 9Г, 10Б, 11В  классы. Эффективным являлось привлече-

ние родителей к проводимым в гимназии мероприятиям. Но статистика говорит о том, что чем старше дети, тем роди-

тели реже бывают в гимназии. На каждый праздник старались приглашать родителей, они были, но их было не так 

много. Хотя по гимназии в целом  степень участия родителей в мероприятиях составляет 82,4%. Этот показатель вы-

ше по сравнению с прошлым учебным годом на 2%. 

       Показателем воспитательного процесса является социальная компетенция личности учащихся, которая выража-

лась в отношении к познавательному процессу. А именно необходимость получения знаний у наших учащихся выше, 

чем желание учиться с интересом. У некоторых детей не хватает время на занятия досугом и отдыхом. Иногда мешает 

метод «оценка», не всегда дающий положительный результат.  Большей популярностью пользуются нестандартные 

уроки, проходящие в нетрадиционной форме, с использованием современных технологий. 

             Несмотря на преобладание в жизни материальных ценностей, учащиеся гимназии всё-таки отдают предпочте-

ние духовным ценностям.  Предпочтение отдают духовным ценностям 75,7 % учащихся, а материальным -59,6%. Зна-

чит задача формирования социальных ценностей на должном уровне. 

             Учитывая изменения,  происходящие в обществе, учащиеся в свободное от учёбы время больше склонны к 

развлекательным видам деятельности в социуме. Здесь преобладает широта детских интересов, включённость их в 

культурно-массовый поток. Окружающая среда, средства массовой информации являются преобладающими над дру-

гими видами деятельности. Но печально то, что есть дети, которым ничего не интересно, они никуда не хотят и ничем 

не занимаются. Эти дети составляют 5,02%. Они могут быть склонны к правонарушениям. Поэтому необходимо спла-

нировать профилактические мероприятия с этими детьми, разъяснительную работу по  правовой грамотности и взять 

на контроль этих детей. 

 В этом учебном году 6 учащихся состоят на учете в ОДН и 3 учащихся на ВШУ. Причиной такого количества 

учащихся, состоящих на учёте объясняется тем, что ещё  наблюдается недостаточный контроль со стороны родителей 

и учителей. Возможно дети предоставлены после уроков самим себе, не охвачены занятостью в свободное время Они 

не активно включались  в проводимые мероприятия (Это 4Б, 4Г, 4Д -2 чел., 5Е, 7Б, 8Д, 10А,10В классы) Отмечается 

слабая  информированность об  ответственности за совершённые правонарушения и преступления. Также уклонение  
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родителей от воспитания детей, нежелание их идти на контакт с педагогами и возможно, неумение некоторых педаго-

гов привлечь родителей к совместной деятельности по оказанию помощи учащимся.   Родители отказываются от пси-

хологической помощи. Нет понимания между родителями и детьми.  

          Ежегодно изучается уровень воспитанности учащихся гимназии, под которым понимается степень сформиро-

ванности важнейших социально-значимых качеств личности учащихся. Задачей являлось повышение уровня воспи-

танности до 78 %. На сегодняшний день он выше запланированного на 1,52%. Задачей на следующий год однознач-

но остаётся: помощь детям в определении своих способностей и развитии таких личностных качеств, как ответ-

ственность, трудолюбие, честность, любознательность, бережливость, культурный уровень.  

По мнению большинства педагогов, классных руководителей, родителей и самих учащихся гимназии, наши ребята: 

 обладают достаточно глубокими и широкими знаниями по многим вопросам, многие из них приучены само-

стоятельно думать и работать, а это поможет им освоить любую сферу деятельности; 

 большинство учащихся обладают хорошими знаниями, разносторонним кругозором, начитаны, общительны, 

доброжелательны, приучены к театрам и кино, экскурсиям, туристическим поездкам, им привиты навыки по-

ведения и культуры, обладают компьютерной грамотностью; 

они оптимистичны, умеют общаться, дружить друг с другом, большинство из них видят в одноклассниках и педа-

гогах  своих союзников. 

   Проблема  занятости детей в свободное от учёбы время как один из важнейших элементов воспитания волнует и 

родителей, и педагогов. Занятость детей направлена на творческое развитие личности. Дополнительное образование, 

является продолжением основного и даёт огромные возможности для индивидуальной работы с детьми, мотивиро-

ванными на учёбу, познавательную деятельность. Преподаватели приобщают ребят к научно - исследовательской дея-

тельности, помогают им подготовить проектные работы к городским и областным конкурсам. 

. Занятость в системе дополнительного образования остаётся высокой, по сравнению с прошлым учебным годом  по-

высилась  на 2,36% 

( 895 уч.- 68,5% учащихся  занимались  платными образовательными услугами;   148 уч.- 11,4 % посещали элективные 

курсы, 600 уч.-46 %- кружки, студии и объединения структурного подразделения «Творчество», 828 уч.-  63,4% -

внеурочной деятельностью, 427 уч.- 32,7% -занимались в кружках от МБОУ ДОД организованных на базе гимназии, 

326 уч.- 24,9%-в секциях гимназии, в кружках города -304 уч. -23,3%, в музыкальных и художественных школах -168 

уч. -12,9%, в секциях города- 297 уч -22,8%). 

Занятость в МБОУ ДОД повысилась по сравнению с прошлым годом на 0,7%. 

          Подготовка и проведение всех общегимназических дел требует сотрудничества, содружества учителей и ребят. 

В течение всего года вёл свою работу  орган ученического самоуправления – это Совет гимназистов «Пульс». Совет 

гимназистов является добровольным, самоуправляемым формированием подростков, объединяющихся на основе  

общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, разви-

тие творческих способностей и социального становления гимназистов, а также в целях защиты своих прав и свобод.  

Совет гимназистов принимал активное участие во всех общегимназических мероприятиях, планировал и проводил 

КТД в гимназии, это  спортивные соревнования, День отказа от курения, акция «Красная лента», Дни науки и культу-

ры, С днём рождения, гимназия,  посвящение в гимназисты, Талантливые искорки, экологические десанты, акция 

«Гимназия – чистый двор», праздник «Эрудит», смотр строя и песни, акция «Спасибо за победу, Ветеран», конкурс 

«Лучшая клумба», праздник «Арбат,39»,  конкурс газет «Мы за здоровый образ жизни!». На протяжении всего учеб-

ного года готовились радиогазеты, выпускались листовки и газеты. Совет гимназистов был активным участником го-

родских акций «Нет чужих детей», «Подарим радость детям», «Я верю в тебя, солдат!», «Живые цветы на снегу», 

«Домики для птиц!», «Ветераны», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Весенняя Неделя добрых дел». Награждены 

благодарственными письмами за участие в акции «Осенняя Неделя Добра-2015», «Мир искусств –детям». 

            

Детские объединения в гимназии 

№п/п Название детско –молодёжных 

объединений 

Направления работы Количество 

участников 

Куратор 

1. Детско-молодёжное обще-

ственное объединение «Юный 

эколог» 

 

Эколого - биологи-

ческое 

22 Баранова Н.М. 

2. Военно –патриотическое «Сла-

ва» 

 

Военно -

патриотическое 

21 Золотухин В.И. 

3. Детское общественное объеди-

нение «Любители музыкально-

го творчества» 

 

Художественно- эс-

тетическое 

24 Малова Д.А. 

4. Детское общественное объеди-

нение «Юный журналист» 

Социальное, 

художественно-

эстетическое 

25 Сидельникова 

И.В. 

5. Научное общество учащихся Интеллектуально -

познавательное 

135 Сидельникова 

И.В. 
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     Планируется в гимназии для начальной школы создание Детской организации «Радужная страна» по формирова-

нию  гражданско- патриотического, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, социального, ин-

формационного, экологического,  культурологического направлений. Считаем, что работу органов самоуправления 

необходимо поддерживать, так как  через активную деятельность ученик получает необходимый  и полезный опыт, 

приобретает необходимые навыки для реализации собственных планов и это поможет в дальнейшем  избежать мно-

гих проблем  во взрослой жизни. Поэтому, необходимо в классных коллективах поддерживать инициативу и само-

стоятельность ребят, воспитывать в них чувство ответственности за порученное дело. 

 Проблема духовно-нравственного, гражданского  становления и развития подрастающего поколения остаёт-

ся одной из самых важных и сложных и от решения этой проблемы зависит будущее России. В основе воспитательной 

деятельности гимназии лежит такое воспитание, которое несёт систему ценностей, определяющих траекторию чело-

веческой жизни, предохраняющую душу человека от зла, насилия, беспорядка;  дети и молодёжь должны тесно об-

щаться с миром искусства, творчества и природы, быть убеждёнными патриотами своей Родины. Поэтому мы счита-

ем, что духовно-нравственное воспитание детей целесообразно вести в сотрудничестве с официальными организаци-

ями. 

    В течение учебного года велась совместная работа с МБОУ ДОД  ЦРТДЮ «Родник» по воспитанию детей через 

реализацию программ проведения тематических классных часов для учащихся 3-4 классов. Был разработан и реализо-

ван проект «Волшебство из бумаги», в каникулярное время по организации досуга и отдыха учащихся реализован 

проект «Технология (рукоделие)». Также гимназия сотрудничала с МДТ, театром «Колесо», «Секрет»  и «Пилигрим», 

творческой группой «Радуга». Самыми  активными зрителями  оказались учащиеся 1-4 и 5. Эти ребята в течение 

учебного года посмотрели спектакли «Русалочка», «Тайна пропавшего снега», «Незабудка», «Теремок», « Страсти по 

Насте», «Аленький цветочек», «Золушка», «Проделки Карлсона», старшеклассники: «Разбивая стекло», «Дикарь», « А 

зори здесь тихие», «Мишель», «Плачу вперёд», « Любовь по-итальянски»,  «Тектоника чувств», «Укрощение стропти-

вой». В каникулярное время многие мероприятия проводились совместно с МБОУ ЦДОД ГЦИР, Центром развития 

детского творчества «Родник», эстетическим центром.  Оказание всесторонней помощи по проблемам семьи и семей-

ного воспитания оказывали  центр «Семья», ППЦ и КДН Комсомольского района. Правоохранительные органы, а 

именно: ОДН отдел полиции №23 Комсомольского района, ОГИБДД города занимались профилактикой правонару-

шений и преступлений среди учащихся, соблюдение ими гражданских норм и обязанностей, также правил дорожного 

движения. Центральная библиотека №13  в течение всего учебного года сотрудничала с гимназией в целях развития 

потребностей у ребят к духовным, гражданско-патриотическим, экологическим  ценностям; оказывала методическую 

и просветительскую помощь. Проводила интересные мероприятия с ребятами в течение всего учебного года и в кани-

кулярное время: литературная игра  «Ключ к знаниям» (2А), игра «Счастливый случай» (5А), экологическая виктори-

на «Поющие в голубом небе» (1Б),  интеллектуальная  игра «Очень современная классика» (5Д), конкурс смекалистых 

«Это русское раздолье, это родина моя» (6Б), игра «За родную природу» (4Б),  беседа «Моё прекрасное будущее»(8А), 

викторина «По морю Вежливости, в долину Добрых слов»» (7А), устный журнал «АЗ–БУКИ–ВЕДИ» (1Б), турнир 

знатоков «Я – сто лет назад…» (6А), тематическая игра «Господин Дорожный знак» (3А, 3В), «В лес по загадки» (1В, 

1Д), беседа «Память о войне книга дарит мне» (6Д, 7Б), «Книги нашего детства» (2Б, 2Д). 

        Городская детская библиотека им. Бианки также в течение учебного года осуществляла сотрудничество с 

гимназией, направленное на продвижение информационных и культурных ресурсов среди учащихся с 1 по 9 класс. 

Классы с удовольствием участвовали в программе совместных мероприятий: «Что читать? Как читать?», «Литератур-

ный калейдоскоп», «Книжки - малышки», «Сложились весело слова», «Тропой приключений», «Экологически чистая 

жизнь», «Праздник тёплого дома в злую погоду», «России первая любовь», «Мир вокруг нас», «Эти забавные живот-

ные», «Наш адрес: Волга – Жигули –Тольятти», «Люди, изменившие мир», «Блокады страшная угроза», «Восьмое чу-

до света»,  «Чтоб продлилась жизнь моя…», «Чтоб расти нам сильными», «Ожидание друга», «Признание подростка», 

«Что правильно и неправильно». 

        Гимназия стала  активным участником межведомственного городского проекта «Мир искусства - детям». 

Совместно с МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Родник», МБОУ ДОД ДТДМ, МБОУ ДОД ЦДОДД «ГЦИР», МДТ, музыкальной 

школой им. М.А.Балакирева,  для 1-8 классов были проведены за год 104 мероприятия (в прощлом учебном году 94 

мероприятий) различных по форме проведения, с использованием разных видов классической культуры (театр, музы-

ка, танец, изобразительное искусство,  литература, история и  др.). Ребята с удовольствием ходили и участвовали сами 

в мероприятиях. В департамент образования был подготовлен портфолио с отчётом и фотоматериалы по реализации 

этого проекта. 

Выводы: задачи, поставленные в 2014-2015 учебном году в целом выполнены. 

 

IV.    РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

             Локальные акты учреждения: 

 Положение о гимназическом центре «Здоровье».  

 Правила внутреннего распорядка учащихся 

 Правила поведения для учащихся 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

 Положение о структурном подразделении – Столовая; 

 Положение об организации индивидуального обучения учащихся по медицинским показаниям; 

 Положение  о Совете профилактики 
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 Целевая программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы: формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, представ-

лений о ценности здоровья, необходимости его сохранения и укрепления. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи, представленные в виде пяти взаимосвязан-

ных блоков:  

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

• Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

• Рациональная ор-

ганизация учебной и 

внеучебной дея-

тельности обучаю-

щихся 

• Эффективная ор-

ганизация физ-

культурно-

оздоровительной 

работы 

 

• Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

 

• Просветитель-

ская работа с ро-

дителями (закон-

ными представи-

телями) 

 

  

  Здоровьесберегающая инфраструктура МБУ гимназии №39 включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся; 

 наличие оснащенных помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, обедов; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, ме-

дицинские работники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2013-14 учебным годом в 2014-15 году:  количество мероприятий  за год сократилось на 3. но количе-

ство детей,  принявших участие в спортивных мероприятиях выросло на  9 % . Отмечается положительная динамика. 

 Занятость обучающихся  в кружках, секциях, объединенияхспортивной направленности в 

МБОУ ДОД вне гимназии по сравнению с прошлым учебным годом 

 

Кружки, секции, объединения спортивной направленно-

сти ДОД  

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

МБОУ ДОД ДДЮТ( спортивные танцы) 4 8 

МБОУ ДОД ДТДМ (шахматы) 3 3 

МБОУ ДОД ДТДМ (автодело) 9 10 

МБУ ДОД ДЮЦ «Альянс» (футбол) 9  

МБОУ ДОД «Акробат» (прыжки на батуте) 11 9 

МБОУ ДОД «Акробат» (аэробика) 6 10 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Родник» (авиамодельный )  12 6 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Родник» (теннис ) 5 6 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Родник» (мини-гольф ) 7 7 

МБОУ ДОД «Мечта» (теннис) 3 5 

МБОУ ДОД «Мечта» (каратэ) 3 6 

МБОУ ДОД «Гранит» (дзюдо) 11 12 

МБОУ ДОД «Гранит» (гандбол) 4 5 

МБОУ ДОД ДЮСШ №4 «Велотол» (велосипедный спорт) 6 8 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 12 ( футбол) 2 3 

 Формирование здорового образа жизни за счет вовлечения учащихся во внеклассную и 

внешкольную работу 

 

Год 

 

 

 

Количество проведенных мероприятий Количество участников 

2011-2012 21 997 

2012-2013 24 1079 

2013-2014 30  1112 

2014-2015 27 1211 
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МБОУ ДОД ДЮСШ № 12 ( гандбол) 3 2 

МБОУ «Лада» (футбол) 10 13 

МБОУ «Лада» (гандбол) 6 6 

МБОУ «Лада» (хоккей) 3 8 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 (вольная борьба) 15 16 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 (бокс) 6 8 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 ( дзюдо) 3 5 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 (лыжные гонки) 6 3 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 (лёгкая атлетика) 2 4 

Яхтклуб (парусный спорт) 4 7 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 11  (пауэрлифтинг ) 4 5 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 11  (дзюдо) 2 6 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 11  (айкидо) 3 4 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 16 (плавание) 2 5 

Школа олимпийского резерва по фигурному катанию 2 6 

Футбольный клуб «Импульс» 2 5 

Спортивный клуб «Фристайл», спортивные танцы 6 4 

УСК «Олимп» (гандбол) 2 5 

«Дельфин», (плавание) 13 14 

«Старт» (плавание) 5 4 

ДК ТОАЗ  (плавание) 7 7 

КСК «Белая лошадь» (верховая езда) 2 7 

МБУ средняя школа № 55 (таеквон-до) 1 3 

МБУ школа №18 (вольная борьба) 3 4 

Итого 194 297 

 Спортивные потребности учащихся в течение учебного года могли реализовать  на занятиях по волейболу, 

баскетболу, пионерболу, легкой атлетике,  туризму, теннису, игре в шашки, шахматы, таэкван-до. Секции гимназии 

посещали 326 учащихся, это 24,9% . 

297 человек (22,8% учащихся) посещали кружки, секции, объединения спортивной направленности 

учреждений района и города. В течение года на базе гимназии занималась  группа по Каратэ, УШУ и футболу. 

 Организация систематического медицинского сопровождения  образовательного процесса в 

гимназии. 

                 Организация медицинского обеспечения детей:  Первичная профилактика. Иммунопрофилактика. Контроль 

за питанием. Медицинский контроль за физическим воспитанием. Контроль за выполнением рекомендаций по трудо-

вому обучению. Гигиеническое воспитание в детском коллективе. Мероприятия по обеспечению инфекционной без-

опасности в гимназии. Ведение документации. Проведение профилактических осмотров.  

             В медицинском кабинете учащиеся гимназии получают: неотложную помощь; профилактические прививки; 

профилактические плановые осмотры с привлечением узких специалистов; противорецедивное лечение (фитотера-

пия); физиотерапевтические процедуры (тубус-кварц, ингаляция).  

 Применение здоровьесберегающих технологий в МБУ гимназии №39 «Классическая» 

1.Медико-гигиенические технологии (МГТ).  

2.Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).  

3.Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).  

4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на три подгруппы: 

• организационно-педагогические технологии (ОПТ; 

• психолого-педагогические технологии (ППТ),  

• учебно-воспитательные технологии (УВТ),  

V. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.1. Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освоения.  

 

Наименование ОП Нормативные сро-

ки освоения ОП 

Соответствие/несоответствие ФГОС или ГОС 

(с указанием № и даты распорядительного до-

кумента, утверждающего ФГОС или ГОС) 

1 2 3 

Основная образовательная про-

грамма начального общего образо-

вания  

4 года 

 

Соответствует  ФГОС  

1 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373  «Об утверждении гос-

ударственного стандарта начального общего об-

разования» 

2. Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

. « О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утверждённый прика-

зом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26  ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373» 

4.Приказ Министерства образования и науки  РФ 

от 22 сентября 2011 г.N 2357 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. N 

1060 "О внесении изменений в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

Основная образовательная про-

грамма начального общего образо-

вания  

4 года  

 

Соответствует ГОС 

1.Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. 

N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования, утвержденный приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089" 

Основная образовательная про-

грамма основного общего образова-

ния  

5 лет  Соответствует ФГОС 

1.Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего об-

разования» 

Основная образовательная про-

грамма основного общего образова-

ния  

5 лет 

 

Соответствует ГОС  

1.Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. 

N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями)» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования, утвержденный приказом Министер-
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ства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089" 

 

Основная образовательная про-

грамма среднего общего образова-

ния  

2 года  Соответствует ГОС 

1.Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. 

N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образо-

вания" (с изменениями и дополнениями)» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего об-

разования, утвержденный приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089" 

 

5.2. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности реализуемых образователь-

ных программ в 2014-2015 учебном году 

 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Уровень образовательных программ Направленность 

образовательных 

программ 
Базовый Углублен-

ный 

Про-

фильный 

Коррекци-

онного 

обучения 

Компенси-

рующего 

обучения 

1-й 5 130 130     

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного начального 

образования 

2-й 6 151 151     

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного начального 

образования 

3-й 5 126 126     

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного начального 

образования 

4-й 6 156 156     

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного начального 

образования 

5-й 6 134  134    

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

6-й 5 126  126    

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

7-й 4 102  102    

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

8-й 5 113  113    

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

9-й 4 107  107    

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

10-й 4 91   91   Основная общеобразо-
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вательная программа 

среднего общего обра-

зования 

11-й 3 69   69   

Основная общеобразо-

вательная программа 

среднего общего обра-

зования 

12-й 0 0       

Итого 53 1305 563 582 160    

 

Углубление 2014-2015 учебный год 

 

Количество классов Предмет Количество человек в 

классах 

Количество изучающих 

углубленно 

5а5в5г5д5е Русский язык 110 110 

5а5е Литература 36 36 

5б Английский язык 24 24 

5а История 23 23 

5е Обществознание 13 13 

5в5г Математика 49 49 

5д Естествознание 25 25 

6а6в6г6д Русский язык 100 100 

6а6д Литература 49 49 

6б Английский язык 26 26 

6а6д История 49 49 

6в6г Математика 50 50 

6г Естествознание 24 24 

7а Русский язык 26 26 

7б Английский язык 24 24 

7а История 26 26 

7в7г Алгебра 52 52 

8а8в8г8д Русский язык 88 88 

8б Английский язык 25 25 

8а8д История 40 40 

8в8г Алгебра 48 48 

9аг Русский язык 54 54 

9б Английский язык 27 27 

9а9в9г История 80 80 

9в Алгебра 26 26 

10 класс 

Русский язык 

91 

 

Литература  

История  

Английский язык  

11 класс 

Русский язык 

69 

 

Литература  

История  

Английский язык  

 

 

5.4. Анализ учебного плана на соответствие ФГОС (ГОС). Исполнение учебного плана в соответствии с распи-

санием. 

 

№ 

п/п 
Основные показатели анализа учебного плана 

Соответству-

ет (да), не со-

ответствует 

(нет) 

1. Учебный план разработан по уровням обучения (1-4, 5-6, 7-9.10-11 классы) Да 

2. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровня-

ми обучения. 
Да 

3 

Объем учебной нагрузки по учебным предметам обязательной части (1-4 классы), а 

также части, формируемой участниками образовательного процесса (1-4 классы) 

учебного плана соответствует Федеральному базисному учебному плану (ФБУП) и 

Да 
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С'анПнН 2.4.2.2821-10 в режиме пятидневной учебной недели 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 час 23 часа 23 часа 23 часа 

Объем учебной нагрузки по учебным предметам обязательной части (5-6 классы) 

и инвариантной части (7-11 классы), а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса (5-6 классы). и вариативной части (7-11 классы) учеб-

ного плана соответствует Федеральному базисному учебному плану (ФБУП) и 

С'анПнН 2.4.2.2821-10 в режиме шестидневной учебной недели Да 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
10 

класс 
11 класс 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

37 

часов 

37 

часов 

4. 
Учебный план для 1-4 и 5-6 классов сформирован в соответствии с требования-

ми Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
Да 

5. 

Учебный план для 7-11 классов сформирован в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС) 

Да 

б. 
Учебный план для 1-4 классов является способом реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 
Да 

7. 
Учебный план для 5-6 классов является способом реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 
Да 

8. 

Учебный план для 1-11 классов составлен с учетом специфики организации 

учебно-воспитательного процесса в учреждении и реализует цели и задачи 

МБУ: формирование личности учащегося, способного к самосохранению, обла-

дающего прочными базовыми знаниями, готового нести ответственность за себя 

и общество в целом, эффективно организовывать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной пели (т.е. обладаю-

щего набором ключевых компетентностей). 

Да 

9. 

Учебный план для 1-4 и 5-6 классов в соответствии с требованиями состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса 

Да 

10. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 и 5-6 классов реализует ФГОС 

начального и основного общего образования. В обязательной части учебного 

плана сбалансированы следующие предметные области: 

для 1-4 классов: 

 Филология 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

для 5-6 классов 

 Филология 

 Математика и информатика 

 Обществоенно-научные предметы 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естествен-нонаучные предметы 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Да 

11. 
Учебный план для 7-11 классов в соответствии с требованиями состоит из инва-

риантной и вариативной частей 
Да 

12. 
Инвариантная часть учебного плана для 7-11 классов реализует федеральный и 

региональный компоненты ФКГОС 
Да 

13. 
Обучение в 1 классах осуществляется по УМК «Перспектива», а во 2-4 по образо-

вательной системе «Школа 2100» 
Да 

14. 
Все предметы обязательной и инвариантной частей учебного плана имеют про-

граммное обеспечение 
Да 

15. 

Все предметы учебного плана обеспечены учебными изданиями в соответствии 

с утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 

№ 1067 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

Да 

16. Региональный компонент в учебном плане 4, 6-11 классов представлен следую- Да 
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щими курсами: 

4 классы – «Основы религиозных культур и светской этики», 

5 классы – «Основы православной культуры», 

6 классы – «Основы проектной деятельности», 

7 классы – «Основы проектной деятельности», 

8 классы – «Краеведение «история Ставрополя-Тольятти», 

9 классы – «Основы проектной деятельности», «Предпрофильные курсы», 

10 классы – «Проектная деятельность», 11 классы «Проектная деятельность» 

17. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане 

1-4 классов отсутствует, так как учреждение работает в режиме пятидневной 

учебной недели 

Да 

18. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане 

5-6 классов на основе изучения социального заказа на образовательные услуги 

участников образовательного процесса и задач учреждения, а также материаль-

но-технических и кадровых условий гимназии представлена учебными предме-

тами «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Обще-

ствознание», «Математика», «Естествознание» 

Да 

19. 

В вариативную часть учебного плана включены для учащихся 

7 классов «Русский язык», «Английский язык», «Французский язык (как второй 

иностранный)», «История», «Алгебра», «Информатика и ИКТ», «Проектная и 

исследовательская деятельность»; 

8 классов «Русский язык», «Английский/французский язык», «Англий-

ский/немецкий язык (как второй иностранный», «Алгебра», «Основы проектной 

деятельности»; 

9 классов «Русский язык», «Английский язык», «Французский язык (как второй 

иностранный», «Алгебра», «Проектная деятельность»; 

Да 

20. 

Части учебного алана, формируемые участниками образовательного процесса 

(1-4 и 5-6) и вариативной части (7-11) обеспечивают единство общего и допол-

нительного образования, направлены на решение следующих задач: 

 создание адаптивной системы развитая для каждого учащегося в зависимо-

сти от его уровня развития, склонностей и способностей; 

 углубление предметов инварианта; 

 усиление предметов инварианта; 

 углубление; 

 общее развитие; 

 пропедевтика. 

Да 

21. 

Кроме учебного плана для 1-4 и 5-6 классов сформирован план реализации вне-

урочной деятельности, который организован по пяти направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Да 

22. 

Внеурочная деятельность отражена в дополнительных программах: 

Всего для выбора учащихся представлен 21 модуль внутри одной единой ком-

плексной программы «Страна Мастеров». 

Для учащихся 1-х классов – это готовые группы программ, общее количество ча-

сов которых не превышает 9 часов в неделю. 

Для учащихся 2-3-х классов – это готовые группы программ, общее количество 

часов которых не превышает 12 часов в неделю. 

Для учащихся 2-3-х классов – это готовые группы программ, общее количество 

часов которых не превышает 10 часов в неделю. 

 Да 
Направление Модуль 

Спортивно- оздоровительное «Плане-

та здоровья» 

«Здоровый ребенок – успешный ребе-

нок» 

«Мир игр» 

«Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное «Мой дом» 

«Юный патриот» 

«Азбука нравственности» 

«Живая Русь» 

Общекультурное «Открой себя» «Мир вокального искусства» 
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«Волшебная кисточка» 

«Мир творчества» 

«Фантазии из бумаги» 

«Чудо на ладошках» 

Общеинтеллектуальное «Хочу всё 

знать» 

«Риторика» 

«Математика-заниматика» 

«Занимательный английский язык» 

«Инфознайка» 

«РоботоТехника» 

«Мир геометрии» 

«Клуб любителей немецкого языка» 

«Путешествие в страну французского 

языка». 

«Театр на английском языке» 

Социальное «Твори добро на благо 

людям» 

«Зеленая планета» 

«Мир книг» 

«Мои первые проекты» 

Для учащихся 5-6-х классов – это готовые группы программ, общее количество 

часов которых не превышает 6 часов в неделю. 

Направление Модуль 

Спортивно- оздоровительное «Плане-

та здоровья» 

«Основы хореографии» 

«Уроки докторов здоровья» 

«Спортивное ориентирование» 

«За здоровьем по волнам» 

Духовно-нравственное «Мой дом» 

«Страны. Народы. Традиции» 

«Азбука нравственности» 

«Я живу среди людей» (психология об-

щения) 

Общекультурное «Открой себя» 

«Мир вокального искусства» 

«Зодчие» 

«Мир кулис» 

Общеинтеллектуальное «Хочу всё 

знать» 

«Искусство говорить» 

«Русская словесность» 

«Занимательная математика» 

«Компьютер - друг» 

«РоботоТехника» 

«Геометрия - это интересно» 

«Клуб любителей немецкого языка» 

«Путешествие в страну французского 

языка». 

«Театр на английском языке» 

Социальное «Твори добро на благо 

людям» 

 

«Земля - наш дом» 

«Мир книг» 

«Я - исследователь» 

23. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее четырёх-

уровневого (базового, расширенного, профильного, углублённого) обучения в 

рамках ФКГОС: 

 базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента на базовом уровне); 

 расширенный уровень (содержание программ обеспечивает формирование до-

полнительных к базовому уровню предметных знаний, умений и навыков в 

объеме меньшем, чем это предусмотрено для освоения учебных предметов 

федерального компонента на профильном уровне); 

 профильный уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента в соответствии с уровнем сложности, 

предусмотренного для их освоения на профильном уровне); 

 углубленный уровень (содержание программ обеспечивает освоение учебных 

предметов федерального компонента с превышением объемов содержания и 

уровня сложности, предусмотренного для их освоения на профильном уровне). 

Да 

24. 

Учащиеся 10, 11 классов занимаются по индивидуальным учебным планам 

(ИУП). 

 обязательный базовый компонент образования; 

Да 
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 профильные дисциплины; 

 элективные курсы. 

25. 

К числу базовых предметов относятся «Русский язык», «Литература», «Англий-

ский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «История», «Обществознание», интегрированный курс «Естество-

знание», «Физическая культура». Эти предметы обязательны для изучения, но 

ученик имеет возможность выбора: изучать их на базовом или на профильном 

уровнях. 

Обязательными в ИУПе ученика являются такие курсы, как «Проектная деятель-

ность», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Да 

26. 
Региональный компонент для 10-х и 11х классов представлен «Проектной дея-

тельностью». 
Да 

27. 

Элективные курсы являются тематическими и краткосрочными (17 часов) и реа-

лизуются в пределах одного полугодия. 

Да 

История России в лицах 

Глобалистика 

Основы конструктивного права 

Основы журналистики 

Журналистика и русский язык 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 

Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения 

Основные вопросы планиметрии и стереометрии 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Применение Excel для экономических расчётов 

Технологии создания WEB-сайтов 

Клетки 

Ткани 

Физика. Наблюдение, эксперимент, моделирование 

Эксперименты и исследовательские опыты по физике 

Количественные расчеты по химии 

Качественные реакции в химии 

Карта - источник географических знаний (физическая карта). 

Карта - источник географических знаний (экономическая карта). 

Страноведение 

Деловой английский 

Психология самоопределения 

Психология человека и общества 

Шедевры мировой художественной культуры 

28. 
Учебный план реализуется через составленное в соответствии с нормативными 

требованиями расписание 
Да 

29. 
Выполнение учебных планов и учебных программ в течение последних трех лет 

составляет 100 % 
Да 

30. 

Учебный алан учреждения обеспечивает усвоение учащимися ФГОС и ФКГОС. 

возможность получения качественного образования, отвечает социальным заказам 

на образовательные услуги. 

Да 

31. 

В учебном плане, сформированном на 2014-2015 учебный год, соблюдаются 

принципы научности, логичности, преемственности, дифференциации в вариатив-

ности образования 

Да 

32. 
Расписание уроков сформировано в соответствии с учебным планом образова-

тельного учреждения на 2014-2015 учебный год 
Да 

 

5.5. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценива-

ние результатов учёбы. Текущий контроль предполагает анализ допущенных ошибок и последующую индивидуаль-

ную работу над ними. Результаты текущего контроля знаний используются для организации своевременной педагоги-

ческой помощи учащемуся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся гимназии осуществляется учителями по пяти-балльной системе. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки 

и умения, выставляет отметки в классный и электронный журналы и дневник о учащегося.  

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся, а также важным средством диагности-

ки состояния образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности гимназии за учебный год.  
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Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся определяются гимна-

зией самостоятельно и отражается локальным актом «Положения о промежуточной аттестации и переводе учащихся в 

следующий класс МБУ гимназии № 39 «Классическая».». В гимназии могут применяться следующие формы оценки 

знаний учащихся при промежуточной аттестации:  

 защита реферата, творческих работ, проектов; 

 устная итоговая аттестация по билетам; 

 письменная экзаменационная работа; 

 собеседование; 

 тестирование. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-9 классах, за полугодия в 10-11 

классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.  

В 1 классе балльное оценивание знаний учащихся не проводится.  

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с годовой отметкой учащемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной педагогическим 

советом.  

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным предметам может прово-

диться в конце учебного года, начиная со 2 класса. Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее 30 марта текущего года педагогическим советом гимназии, который определяет формы, по-

рядок и сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора гимназии.  

Сформированность предметных универсальных учебных действий контролируется три раза в год в рамках ито-

говых работ. Контроль сформированности метапредметных и личностных универсальных учебных действий прово-

дится два раза в год. Диагностику учащихся, проходящих обучение по ФГОС, проводит педагог-психолог. Сводные 

аналитические данные предоставляются администрации гимназии. По желанию родителей (законных представителей) 

педагог-психолог проводит индивидуальные консультации об индивидуальных уровнях сформированности УУД уча-

щихся. 

 

5.6. Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием образовательно-

го процесса и оценками успеваемости учащихся. 

 

Родители учащихся (законные их представители) реализуют свои права на участие в образовательном процессе 

через:  

 ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность гимназии;  

 участие в работе родительских комитетов;  

 участие в Попечительского Совета гимназии, Совете гимназии, родительских собраниях;  

 посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и содержанием образовательного процесса, с успе-

ваемостью своих детей;  

 оформление отношений с гимназией в виде договора;  

 обсуждение локальных актов гимназии; право вносить предложения администрации по организации образова-

тельного процесса и др.  

Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией, регламентирующей образовательный процесс 

происходит при приёме в гимназию или в иное время по желанию родителей (законных представителей). Для озна-

комления предоставляется Устав гимназии, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство 

о государственной аккредитации гимназии, образовательная программа гимназии, а также другие документы, регла-

ментирующие образовательный процесс (учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий). 

С данными документами родители имеют право ознакомиться в ходе индивидуальной беседы с директором гимназии 

или его заместителями, на общем или классном родительском собрании, на информационных стендах гимназии, на 

сайте гимназии по адресу http://school39.tgl.ru.  

Родители (законные представители) имеют право посещать любые занятия в школе, где могут:  

 ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями учителей;  

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях;  

 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;  

 понять место ребенка в коллективе;  

 сравнить объем его знаний с государственным образовательным стандартом, объемом знаний других учащихся;  

 убедиться в объективности выставления ребенку оценок.  

Ознакомление родителей с успеваемостью учащегося осуществляется:  

 через дневник, который является основным документом учащегося;  

 через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, администрацией гимназии;  

 через классный журнал в присутствии директора, заместителей или классного руководителя;  

 через электронный дневник (Автоматизированная система управления образования региональной системы обра-

зования (АСУ РСО) –http://nschool.tgl.net.ru). 

Родители (законные представители) учащихся имеют доступ к АСУ РСО под персональными логинами и паро-

лями ежедневно и круглосуточно. Родители (законные представители) получают доступ к данным своих детей – успе-

ваемость, посещаемость уроков, рейтинг успеваемости ребёнка по отношению к успеваемости класса; используют 



 

26 

 

АСУ РСО для просмотра расписаний занятий, нормативных документов гимназии, новостей образовательного про-

цесса; ведут переписку с классным руководителем, педагогами и администрацией гимназии. Ведение электронного 

журнала педагогами осуществляется ежедневно. Новости гимназии на Доске объявлений обновляются не реже 1 раза 

в неделю.  

В случае неудовлетворительной успеваемости обучаемого гимназия официально информирует родителей не 

позднее, чем за две недели до окончания учебного периода. 

 

 VI.  ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОВ И УСЛОВИЙ.  

 

 6.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами. Количественный и качественный состав 

пед.коллектива 

Контингент педагогов гимназии постоянный, работает в стабильном творческом режиме. Коллектив состав-

ляет 93% женщин и 7% мужчин.  

 По уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднее специ-

альное 

Среднее 

87 80 0 7 нет 

 91 % 0 8 %  

 

По стажу работы (основной состав): 

 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

12 3 13 10 7 11 31 

 

По квалификационным категориям: 

Педагогические работники: 

Всего Высшая квалификационная 

категория 

I квалификаци-

онная категория 

II квалификаци-

онная категория 

Без катего-

рии 

Соответ-

ствие 

87 28 29 1 5 24 

Итого: % от общего числа 

педагогических работников 

32 % 33 % 1 % 5 % 29 % 

 

 

 

Текучесть кадрового состава (количество уволившихся \ принятых). 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  

Уволившиеся 3 5 5 15 4  

Принятые 4 7 34(присоединение 

школы №54 

 ( с 1.12.2011) 

28 9 2 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия. 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо др. 

категории   

заслуженных 

Отличник обра-

зования, просве-

щения . 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие указать 

Почетная грамота 

МОиН РФ; к.п.н. 

54  4 19 4 27 

Формы методической работы, направленные на повышения квалификации и профессионального ма-

стерства педагогических и руководящих работников школы: 

 Курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

 Авторские лекции и семинары; 

 Обучающие семинары; 

 Проектно-аналитические семинары; 

 Теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках деятельности структурных 

подразделений: методических объединений, групп по технологиям; городских методических объединений учителей 

предметников, городских проблемных групп );  

 Школьная методическая подготовка педагогов (повышение квалификации учителей по актуальным вопросам 

современного образования, проблемам организации учебно-воспитательного процесса школы в форме серии 

занятий); 

 Участие в работе сетевых сообществ Интернета; 
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 Мастер-классы; 

 Самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме:  

 Наставничество. 

Динамика доли (в % к общему числу) педагогов, прошедших курсовую подготовку (учитываются только кур-

сы объемом не менее 72 часов по каждому году отдельно)  

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего педработников  86 87 

 

86 

 

87 

Из них прошли пере-

подготовку объемом 72 

часа и более. Всего % от 

общего числа педагогов 49/57% 69/79% 

 

 

 

 

 

47/55% 

 

 

 

 

 

20/23% 

 

Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и распространение опыта иннова-

ционной деятельности: 

Деятельность по распространению опыта реализации СО(за последние три года) 

 Реализация СОТ (современные образовательные технологии).% от общего числа педагогов 
 

Современные образовательные технологии.% от общего числа 

педагогов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Технологии работы с одаренными детьми» 

 

50% 50% 50% 

Разноуровневое обучение. Уровневая дифференциация 

 

100% 100% 100% 

Развитие исследовательских навыков 90% 100% 100% 

Проектные методы обучения 70% 70% 70% 

Технология игрового обучения: ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр. 

90% 

 

100% 100% 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 70% 100% 100% 

Информационно-коммуникативные технологии 90% 100% 100% 

Здоровьесберегающие технологии 50% 50% 50% 

Технология дифференцированного и индивидуального обучения 100% 100% 100% 

Идивидуализация учебного процесса на уроке физкультуры на ос-

нове дифференцированного подхода" 

 

9% 9% 9% 

Технология проблемного обучения на уроках английского языка 7% 9% 9% 

Технология развития критического мышления  5% 10% 

Технология продуктивного чтения  42% 58 % 

Обучение на основе «учебных ситуаций»  42% 52 % 

Система оценки  42%  100% 

Формирование универсальных учебных действий 

 

 42% 56% 

 

 Организация семинаров, конференций по распространению СОТ(современные образовательные тех-

нологии) муниципального (территориального) уровня (за  три года). 

Название.  

 

Городской сетевой проект по «Робототехнике». Семинар «Легоконструирование и проектиро-

вание машин и механизмов. Сетевое взаимодействие ОУ».  

Городской сетевой проект  «Тольятти-город мира». Школа молодого специалиста. Организа-

ция  мастер-класса по теме «Как сделать урок интересным и запоминающимся» для учителей 

английского языка, являющихся молодыми специалистами»  

Городской сетевой проект  «Тольятти-город мира». Школа молодого специалиста. Организа-

ция  мастер-класса по теме «. «Чтение с увлечением» 

(Использование современных образовательных технологий при обучении видам чтения и ра-

боте с текстом на разных этапах в рамках ФГОС) 

Городской сетевой проект  «Тольятти-город мира». Школа молодого специалиста. Организа-

ция  мастер-класса по теме ««Современные Технологии Обучения Устной Речи» 

Городской сетевой проект  «Тольятти-город мира». Школа молодого специалиста. Организа-

ция  мастер-класса по теме ««Эффективные приёмы вовлечения учащихся в активную речевую 
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деятельность» 

Городской сетевой проект «Педагогические высоты Тольятти». Открытые мероприятия в рам-

ках подготовки к  городскому конкурсу «Учительгода 2015» 

Семинар по подготовке к  написанию сочинения  в11 классах  

Семинар по подготовке к  написанию сочинения  в11 классах  

 

Участие в семинарах, конференциях по распространению СОТ(современные образовательные технологии) му-

ниципального (территориального), регионального, Всероссийского, международного уровней (количество ме-

роприятий) 

гимназический  

уровень  

городской уровень региональный уровень  Всероссийский и 

международный  

19 26 4 1 

 

 

По сравнению с прошлым годом: доля педагогов, участвующих в мероприятиях на город (эксперты ГИА, ЕГЭ, члены 

жюри и т.д.) выросла на 10%: учителя гимназии вышли на конкурсы профессионального мастерства, конкурсы про-

грамм элективных курсов, фестиваль  методических идей  молодых педагогов, конкурсыпрофессионального мастер-

ства в рамках городских мероприятий сетевого проекта «Педагогические высоты Тольятти». 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 Ф.И.О.педагога  

или коллектива 

 авторов 

  Название конкурса, достижения в 2013-2014 учебном году 

Сизова С.Е. 

Муравлева М.А. 

Участники  городского конкурса программ элективных курсов. 

Кириллова М.В., 

учитель английского языка 

Участник гимназического конкурса «Учитель года -2015» 

Карасева М.Н.,  

учитель начальных  

классов  

Лауреат гимназического конкурса «Учитель года -2015» 

Прыганова О.А..,  

учитель начальных  

классов 

Лауреат гимназического конкурса «Учитель года -2015» 

Малова Д.А., 

 учитель музыки 

Победитель гимназического конкурса «Учитель года -2015» 

Малова Д.А.,  

 учитель музыки 

Участник регионального конкурса «Учитель года Самарской области -2015», 

номинант премии «Артистизм и вдохновение 

 Малова Д.А.,  

 учитель музыки 

Победитель городского конкурса «Учитель года -2015», 

Малова Д.А.,  

 учитель музыки 

Лауреат городского конкурсав рамках сетевого проекта 

 «Педагогические высоты Тольятти»  «Лучший  учитель математики» 

Руина С.Н.,  

учитель математики 

Лауреат городского конкурсав рамках сетевого проекта «Пе-

дагогические высоты Тольятти »  «Лучший  учитель матема-

тики» 

Руина С.Н.,  

учитель математики 

Участник Фестиваля  методических идей молодых педагогов 

Самарской области. МОиН Самарской обл. 

 

Признание результатов работы ОУ на различных уровнях.  Участие в конкурсах грантовой поддержки. 

2013-2014 уч.г. 

Городской и региональный конкурс 

«Учитель года» 
Жарких Елена Владимировна Лауреат 

 Соискатели премии Губернатора Самар-

ской области по итогам регионального 

этапа всероссийской олимпиады школь-

ников 9-11 классов в 2013-2014 учебном 

году 

 

Баранова Нина Михайловна 

 

Ларина Наталья Ивановна 

 

Крашенинникова Надежда Владимиров-

на 

 

 

1 призёр по биологии 

 

1  призёр по французскому 

языку 

 

1 призёр по математике 

2014-2015 

Городской и региональный конкурс 

«Учитель года» 
Малова Д.А.  

Победитель городского кон-

курса 

Соискатели премии Губернатора Самар- Симдянов В.С. 1. победитель, 
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ской области по итогам регионального 

этапа всероссийской олимпиады школь-

ников 9-11 классов в 2014-2015 учебном 

году 

 

 

 

 

 

Кузнецова Т.М. 

 

 3 призера региональной олим-

пиады по истории,праву, об-

ществознанию.  

1 лауреат Всероссийской 

олимпиады по истории  

1- призер региональной олим-

пиады по истории, 

 

 

Cоздание банка программ (авторских), модифицированных в 2013-2014уч.году. 

Год Тип программы Количество программ 

2014-

2015 

Банк программ элективных курсов  48 

Банк программ внеурочной деятельности  

21 1-4 классы 

25 5-9 классы 

Банк авторских программ 4 

 

Повышение ИКТ- компетентности педагогов 

Педагоги, повышают ИКТ-компетентность через выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, проведение 

открытых уроков и мастер- классов, участие в обучающих семинарах. 

Публикации в печатных и  электронных изданиях 

Учебный год Количество публикаций в изданиях 

 Электронных печатных 

2011-2012 11 (в ВМК) 38 

2012-2013 4(СМИ nsportal) 2 

2013-2014 10( СМИ nsportal,ВМК) 25 

2014-2015  2 –СМИ; 1-ВМК; 20  nsportal – 23 публикации  4 

11..Работа с молодыми специалистами. В 2014-15 гг в гимназии-   5 молодых специалиста  

Система работы с молодыми специалистами  в гимназии осуществляется в системе: 

1. Назначение наставников из числа опытных педагогов;  

2. Подготовка плана профессионального становления молодого специалиста (вхождение в должность, работа в долж-

ности); 

3. Знакомство с нормативными документами.  

4. Диагностика затруднений молодых педагогов. 

5. Организация профессиональной коммуникации.) 

 

Информационно-технологическое сопровождение научно-методической работы.  

Каб. 217 – медиацентр: -  это кабинет свободного доступа с выходом в Интернет,  11 ПК, 2 принтера, сканер, про-

ектор, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска,  более 150 CD- дисков,   читальный зал – 1 ПК, библиотека – 

1 ПК 

Каб. 204 – кабинет предпрофильной подготовки  (КПП) – это кабинет по профориентации с интерактивной дос-

кой, принтером, выходом в Интернет. 

Большинство  тиражируемых материалов выполняются в медиацентре. Организованы уроки с цифровыми образо-

вательными ресурсами по различным предметам (ОПД, ПД, биология, химия, история, физика, английский, 

немецкий, французский языки). Организованы семинары с учителями по проектной деятельности, по работе с 

ВМК гимназии, по работе с ТолВикипедией, школьным порталом. Проводиться профилактическая работа по без-

опасному использованию сети Интернет. Активно используется тестирование при подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса образовательного 

процесса. 

 Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из 

библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федерального компонента, а также 

по классам и ступеням общего образования) 

 

Наименование пока-

зателя 

Количество необходимых учебников по классам и уровня 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь-

ные предметы  

федерального компо-

нента 

           

Русский язык 132 154 126 156 139 125 103 113 111 91 68 

Литература (литера- 264 154 126 156 139 125 103 113 111 91 68 
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турное чтение), Бук-

варь 

Иностранный язык  154 126 156 139 125 103 113 111 91 68 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

132 154 126 156 139 125 206 226 222 182 136 

Информатика и ИКТ      15 15 15   10 25 

История      139 125 103 113 111 91 86 

Обществознание     139 125 103 100 111 91 68 

Экономика          10 30 

Право          15 30 

География      139 125 103 113 111 10 25 

Окружающий мир 

(природоведение), 

Естествознание 

132 154 126 156         15 30 

Биология      139 125 103 103 111 20 38 

Физика        103 113 111 25 38 

Химия          113 111 25 38 

Искусство: 90 

 
30 20 20 20 20 50 25 10   

   (Музыка) 90 15 10 10 10 10 10     

   (ИЗО) 90 15 10 10 10 10 10 10    

   (МХК)         10   

Технология  42 15 10 10 10 10 10 10       

Физическая культура 45 15 10 15 10 10 10 10 20 10 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        100  91 68 

Основы духовно.-

навственной культуры 

           

Количество необхо-

димых учебников по 

классам (шт.) в расче-

те на 1 учащегося 

8 7 7 7 10 10 11 13 12 13 13 

Численность учащих-

ся по классам (чел.) 

132 154 126 156 139 125 103 113 111 91 68 

Количество необхо-

димых учебников по 

классам (шт.), всего 

927 830 670 825 1152 1055 1085 1386 1251 879 884 

Количество выдан-

ных из библиотечного 

фонда учебников по 

классам (шт.), всего 

927 830 670 825 1152 1055 1085 1365 1251 868 884 

Обеспеченность учеб-

никами из библиотеч-

ного фонда  по клас-

сам (%) 

100 100 100 100 100 100 100 96 100 99 100 

Численность учащих-

ся по ступеням (чел.) 
568 591 159 

Количество необхо-

димых учебников по 

ступеням (шт.), всего 

3252 5929 1763 

Количество выдан-

ных из библиотечного 

фонда учебников по 

3252 5908 1752 
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ступеням (шт.), всего 

Обеспеченность учеб-

никами из библиотеч-

ного фонда  по ступе-

ням (%) 

100 99 99 

 

 Данные об общей обеспеченности учебной литературой: 

Уровень Общее количество экземпляров 

учебной литературы библиотечного 

фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2007 года 

1-4 классы 4328 1196 

5-9 классы 5922 1299 

10-11 классы 2231 720 

ИТОГО 12481 3215 

 

 Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки / библиотеки; оборудования 

медиатеки. Аппаратная и программная составляющая информационной среды 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ВСЕГО ПК на учете 211 259 263 

из них в рабочем состоянии 204 253 259 

Детский садик 3 6 6 

Сервера 4 4 4 

В сети Интернет 191 217 235 

В локальной сети 191 217 235 

В административном пользовании, из них: 22 32 32 

администрация (директор, заместители, завхоз) 13 22 22 

бухгалтерия, касса, столовая, отдел кадров 9 10 11 

В учебном процессе, включая ПК в каб. ИКТ, 

МЦ, КПП, из них: 
147 

192 
196 

в кабинетах ИКТ 45 44 44 

в МЦ 11 28 28 

в КПП 5 11 11 

в предметных каб. (без каб. ИКТ, МЦ, КПП), из 

них: 
86 

109 
113 

с проектором и интердоской 8 9 9 

с проектором/плазменной панелью и экраном 6 10 10 

с компьютером 72 90 90 

Библиотека, читзал 2 2 2 

Психологи, кабинет предпрофильной подготовки 7 13 13 

ВСЕГО принтеров 38 71 72 

ВСЕГО проекторов 15 19 19 

ВСЕГО интердосок 10 12 12 

ВСЕГО кабинетов ИКТ 4 4 4 

МЦ 1 2 2 

 

 Наличие медиацентра и компьютеров свободного доступа 

Каб. 217 – медиацентр: -  это кабинет свободного доступа с выходом в Интернет,  14 моноблоков с web-камерой, 1ПК, 

2 принтера, сканер, проектор, интерактивная доска,  более 150 CD - дисков,   читальный зал – 1 ПК и 25 планшетов, 

библиотека – 1 ПК,  

Каб. 204 – кабинет предпрофильной подготовки  (КПП) – это кабинет по профориентации с 11 ПК, интерактивной до-

ской, проектором, принтером, выходом в Интернет. 

Каб. 210 прогимназии - медиацентр: -  это кабинет свободного доступа с выходом в Интернет, 14 ноутбуков, 2 прин-

тера, сканер, проектор, интерактивная доска. 

Большинство  тиражируемых материалов выполняются в медиацентре. Организованы уроки с цифровыми образова-

тельными ресурсами по различным предметам (ОПД, ПД, биология, химия, история, физика, английский, немецкий, 

французский языки). Организованы семинары с учителями по проектной деятельности, по работе с ВМК гимназии, по 

работе со школьным порталом. Проводиться профилактическая работа по безопасному использованию сети Интернет. 

Активно используется тестирование при подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
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 VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ. 

 

 7.1.  Отчет об использовании средств 

За 2014 г. поступления учреждения составили всего: 101988,46 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии на выполнение муниципального задания: 71503,03 тыс. руб.; 

- целевые субсидии (субсидии на иные цели) – 9980,10 тыс. руб.; 

- поступления от оказания учреждением услуг юридическим и физическим лицам на платной основе – 19941,35 

тыс.руб.; 

- доходы от сдачи имущества в аренду – 13,86 тыс.руб.; 

- прочие доходы (пожертвования на развитие учреждения от физических лиц) – 550,12 тыс. руб. 

      Среднемесячная заработная плата работников в 2014 г.  22 371 руб. 

 

  

Уровень, определен-

ный Указом Прези-

дента № 597  в 2014 

году, руб. 

Среднемесячная начис-

ленная заработная плата 

работников списочного 

состава (без внеш. 

совм.), руб.  

Отклонения 

педагогические работники до-

школьных образовательных 

учреждений  
24 167 24 156 -11  

педагогические работники об-

щеобразовательных  учреждений  
25 890  29 560  3670 

из них учителя 25 890  29 688  3798 

Уровень заработной платы педагогических работников в учреждении значительно выше уровня, определен-

ного Указом Президента. 

На текущий ремонт здания  в рамках муниципального задания израсходовано  764481,11 рублей, в том 

числе: 

 - установка вентиляции в столовой прогимназии (211081,11); 

- замена кранов в подвале детского сада и гимназии (60000,00); 

- ремонт уличной лестницы (44800,00); 

- электротехнические работы в здании прогимназии (94044,63); 

- общестроительные (ремонт кабинета робототехники в прогимназии 72833,71); 

- устройство примыканий на крыше гимназии (48321,66); 

- режимно-пуско-наладочные работы в 3-х зданиях (150000,00); 

- установка обратных клапанов в д/саду (43000,00); 

- ремонт крыльца (40400,00); 

 Из субсидий на иные цели городского округа Тольятти: 

× провели частично капитальный ремонт кровли гимназии (1298014,62 руб.); 

× - приобрели оборудование для маломобильной категории учащихся (414401,63 руб.); 

× - выполнили ремонтные работы по созданию условий для маломобильной категории учащихся 

(180505,44 руб.); 

 Из субсидий на иные цели федерального бюджета: 

× - приобрели оборудование для маломобильной категории учащихся (828803,24 руб.); 

× - выполнили ремонтные работы по созданию условий для маломобильной категории учащихся 

(361010,87 руб.); 

 Из субсидий на иные цели областного бюджета: 

× - приобрели оборудование для маломобильной категории учащихся (414501,63 руб.); 

× - выполнили ремонтные работы по созданию условий для маломобильной категории учащихся 

(180505,44 руб.); 

         На текущий ремонт зданий гимназии израсходовано 1101523 руб. из внебюджетных источников 

  План ФХД по субсидиям на муниципальное задание выполнен на 100%. 

Кредиторская задолженность по всем коммунальным услугам отсутствует 

 

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ   

Исходя из поставленных задач и реализации Программы развития за отчетный период достигнуты следующие 

результаты: 

Базовое образование 

 На конец 2014-2015 учебного года в гимназии в 53 классе-комплекте обучалось 1308 учащихся. По итогам 

2014-2015 учебного года аттестовано 1170 учащихся 2-11 классов. 

 На «отлично» закончил учебный год 128 учащийся (11 % от всех аттестованных обучающихся гимназии), что 

на 19 человек больше, чем на начало 2014-2015 учебного года: 
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 На «4» и «5» успевают 568 учащихся (48,5% от всех аттестованных обучающихся гимназии), что на 19 человек 

больше, чем на начало учебного года. 

 Качество знаний за 2014-2015 учебный год составляет 59,2 %, что на 2,77% выше качества знаний на начало 

учебного года, на 10,08% ниже гимназического уровня. 

 Успеваемость по гимназии за 2014-2015 учебный год составила 99,6%, что на 0,54% выше показателей на 

начало учебного года. 3 учащихся закончили учебный год с неудовлетворительными оценками. 

 Трое учащихся переведены в следующий класс условно: 

 Все учащиеся 9-11х классов (100%) были допущены к ГИА 

 Большим плюсом является тот факт, что не произошло значительного понижения показателей по сравнению с 

годовыми  оценками; т.е. результаты государственной итоговой аттестации в 9 кл. стабильные, совпали с прогно-

зируемыми со стороны учителей-предметников. Учащиеся в основном подтвердили или повысили годовую 

оценку (95%), что объясняется соответственным  отношением к подготовке к экзаменам учителей гимназии и 

учеников. 

 По итогам государственной итоговой аттестации в 9 кл. общая успеваемость составила 98,1% (с учетом пере-

сдач), качественная – 72 %; средний балл –  4,24 

 43 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании без троек (62,3%), 77 выпускников основной 

школы (72%) сдали экзамены только на «4» и «5». Из них 17 учащихся - на "отлично" 

 Все претенденты на медаль и аттестат с отличием показали высокие результаты подготовки к ГИА. 

 33 выпускника средней школы получили на ЕГЭ от 80 баллов и выше, Мельник Алексей получил 100 баллов по 

истории. 

 Результаты итоговой аттестации за курс основной школы показывают высокий уровень обученности по рус-

скому языку, английскому языку, литературе, информатике и ИКТ, химии, физике. Допустимы показатели каче-

ства знаний  по обществознанию. 

 Не было случаев нарушения процедуры государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Нарушение прав обучающихся в период итоговой аттестации не зафиксировано, о чем свидетельствуют прото-

колы экзаменационных комиссий. 

 Не было случаев пода апелляции выпускниками 9-х классов, в 11 классе была подана одна апелляция. По ре-

зультатам работы конфликтной комиссии количество тестовых баллов осталось без изменения. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 - 11 классов 2014-2015 учебного года прошла на доста-

точном уровне, о чем свидетельствует качественные результаты и усвоение выпускниками требований минимума 

содержания образования.  

Работа с одаренными учащимися. 

 Учащиеся гимназии  (личное первенство, объединения, коллективы) приняли  активное участие в конкурсах, 

конференциях, фестивалях, заочных игровых конкурсах, спартакиадах различного уровня.  Результаты 

внеучебной деятельности показывают положительную динамику: 

 на городском уровне: 94 победы, что выше на 4 призовых места по сравнению с 2013-2014  учебным годом (за 

счёт участия в городской Спартакиаде по легкоатлетическому четырехборью, волейболу).  

 на областном уровне: 90 призовых мест, по сравнению с 2013-2014  учебным годом больше на 17 побед в оч-

ных предметных конкурсах и познавательно – предметных турнирах  интеллектуальной и творческой направлен-

ности. на российском уровне: стабильно 84 призовых места (за счёт заочных игровых и предметных  конкур-

сов).  

 на международном уровне: 188 призовых мест, однако такая положительная динамика наблюдается  за счёт 

дистанционных международных проектов, предметных олимпиад и игровых  конкурсов 

Эффективность воспитательной работы  

 По сравнению с прошлым учебным годом  мотивация учебной деятельности понизилась на 2,51 %. Это говорит 

о том, что не все ещё  учащиеся считают учёбу главной ценностью, не  проявляют интерес к учёбе.  

 Комфортность учащихся в гимназии составляет 96,28%. 

 Занятость в системе дополнительного образования составляет 98,1% 

 Степень участия родителей в мероприятиях составляет 82,4%. Этот показатель выше по сравнению с прошлым 

учебным годом на 2%. 

 Несмотря на преобладание в жизни материальных ценностей, учащиеся гимназии всё-таки отдают предпочте-

ние духовным ценностям.  Предпочтение отдают духовным ценностям 75,7 % учащихся, а материальным -59,6%.  

 В этом учебном году 6 учащихся состоят на учете в ОДН и 3 учащихся на ВШУ. Причиной такого количества 

учащихся, состоящих на учёте объясняется тем, что ещё  наблюдается недостаточный контроль со стороны роди-

телей и учителей.  

 Повышение уровня воспитанности до 78 %. На сегодняшний день он выше запланированного на 1,52%. 

 По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается  рост степени участия родителей в проводимых гимна-

зией мероприятиях на 3,2%. Самое активное участие принимали родители  1 – 4 и  5 классов, интересуются жиз-

недеятельностью гимназии родители некоторых классов средней параллели (6, 7 классы), родители вновь сфор-

мированных классных коллективов 10 классов. Реже видно родителей 8 и 9 классов. Чем старше дети, тем мень-

ше активность родителей. 

Информационная среда гимназии. 
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 Библиотека гимназии №39 «Классическая» работала по плану, утвержденному администрацией школы, опира-

ясь на разделы общегимназического плана.  

× Библиотека укомплектована научно-популярной ,справочной, отраслевой, художественной литерату-

рой для детей. Основные показатели работы библиотеки: 

× Общий фонд - 46463 

× Фонд учебников - 12822 

× Фонд художественной, познавательной, методической литературы - 33641 

× Электронные издания - 132 

× Количество читателей - 1300 

× Работа с книжным фондом библиотеки: 
× Работа с фондом художественной и методической литературы. 

× Поступило– 6 экз. 

× Списана устаревшая литература - 878 экз. 

× Работа с фондом учебной литературы: 
× Поступило учебников – 2531 экз. 

× Списано по разным причинам учебников и учебных пособий – 837 экз. 

× Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам. Почти 

все учащиеся (96 %) обеспечены учебниками из фонда библиотеки. По мере поступления новых 

учебников редактировался электронный каталог учебников. 

       Администрация, педагоги гимназии используют ИКТ для решения задач школьного делопроизводства, для 

сбора, обработки и представления информации об учебном процессе в электронном виде, применяют ИКТ для 

планирования учебного процесса. С начала учебного года гимназия перешла на ведение только электронного 

журнала АСУ РСО. 

 Стабильную работу информационной среды гимназии и прогимназии обеспечивают локальная сеть, коммуни-

кационный сервер, осуществляющий контентную фильтрацию информации, локальный сервер, осуществляющий 

разделенный доступ к данным и аккумулирующий учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

а также гимназический сайт. Использование беспроводной технологией WI-FI в гимназии и прогимназии позво-

ляет подключить к локальной сети и иметь доступ к информационному пространству гимназии и сети Интернет 

практически все компьютеры. 

 Локальная сеть обеспечена доступом с неограниченным объемом входящего IP-трафика к сети Интернет со 

скоростью до 3Мбит/сек., оказание данных услуг осуществляет ОАО "Аист" по выделенной линии ADSL. 

 Работа в сети Интернет ведется строго в соответствии с законодательством РФ. МАОУДПОС 

ЦИТ осуществляет централизованное администрирование коммуникационного сервера школы, обновление спис-

ков фильтрации и занесение ресурсов, содержащих информацию, запрещенную законодательством РФ, и инфор-

мацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, в списки фильтрации. В гимназии средствами ад-

министрирования ведется дополнительная контентная фильтрация для учеников по технологии «белый список», 

что позволило полностью закрыть доступ ученикам к нежелательному контенту в сети Интернет.  

 Обеспечены компьютерной техникой директор, заместители директора, секретарь, библиотекарь, бухгалтеры, 

социальный педагог, психолог,   завхоз, работники детского садика. 

 В целях построения единого информационно-образовательного пространства и автоматизации процессов сбора, 

хранения и анализа статистической информации, а также взаимодействия с родителями в МБУ гимназии №39 

«Классическая» используется информационная система АСУ РСО "Сетевой город" 

 В соответствии с информационной безопасностью образовательного учреждения все автоматизированные ра-

бочие места оснащены лицензионным программным обеспечением. 

 В гимназии имеется в необходимом количестве программное обеспечение для организации учебно-

воспитательного процесса, составления расписания, антивирусной защиты, организации виртуального методиче-

ского кабинета гимназии.  

  Операционные системы: Windows 7, Windows 8, Alt Linux 6.0.Программное обеспечение: ProClass, Prolog, 

FineReader 11 Professional Edition, Photoshop 7.0, Flash Pro CS6 12 Multiple Platforms Russian, Adobe Premiere Pro 

CS6 6 Multiple Platforms International English, Kaspersky WorkSpace Security, MicroSoft Office Standart Rus 2010 

Academic, MicroSoft Office Professional 2003 RusAcademic, Профиль T, 3D-Атлас Земли. 

 Существует медиатека, которая позволяет педагогам и учащимся в часы свободного доступа использовать циф-

ровые образовательные ресурсы (ЦОР). В медиатеке гимназии находятся диски с учебными модулями по пред-

метам: искусство, музыка, история, право, экономика, обществоведение, математика, алгебра, геометрия, физика, 

химия, биология, география, ОБЖ, информатика, русский язык, литература; энциклопедии и словари, программ-

но-методические комплексы: «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество», «Академия младшего школьника: 1-4 класс», 

«Мир музыки», по истории Древнего мира с элементами обучения работы с картами, датами, первоисточниками. 

Кадровое обеспечение УВП  

 Средний возраст учителей – 45 лет. Административный аппарат-8 заместителей директора- 4 –высшая катего-

рия, 2 –первая категория, 2- соответствие Контингент педагогов гимназии постоянный, работает в стабильном 

творческом режиме. Коллектив составляет 93% женщин и 7% мужчин. 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, -80 че-

ловек /91 % 
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 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование, -7 человек/8%  

 Высшую квалификационную категорию имеют 28 человек-32%,первую категорию имеют 29 человек-33 %; 

 Всего аттестованы на первую и высшую категорию 57  человек – 65,5  % педагогического коллектива. Аттесто-

ваны -82 человека- 94 %.  

 Коллектив гимназии состоит из опытных педагогов,  56 % педагогов имеют более 20 лет пед.стажа,0-10 лет-

28  педагогов-32 % 

 Количество работников, имеющих знаки отличия-54 человека  от общего числа  педколлектива -62 %: 

 20 педагогов –прошли курсы объемом 144-часа   по персонифицированной модели (ИОЧ)  

 Технологии :уровневая дифференциация,развитие исследовательских навыков,информационно-

коммуникативные тезнологии ,обучение в сотрудничестве-используют 100% педагогического коллектива. 

 В 2014-2015 учебном году на базе гимназии организовано и проведено 8 городских мероприятия: в рамках се-

тевых проектов «Робототехника», «Тольятти-город мира», «Педагогические высоты Тольятти», « Обучающий 

семинар по подготовка к сочинению учащихся 11 классов» 

 Доля педагогов, участвующих в в семинарах, конференциях по распространению опыта муниципального (тер-

риториального), регионального, Всероссийского, международного уровней –составляет 69 % от всех педагогов  

 Положительная динамика участия в конкурсах профессионального мастераства педагогов гимназии на 0,6 %  

 Результативность участия в мероприятиях : 3 педагога приняли участие в 5 конкурсах грантовой поддержки , 

стали победителям, 

 Количество программ элективных курсов представлены в достаточном объеме для выбора учащихся; количе-

ство программ  внеурочной деятельности  для учащихся 5-9 классов  (25) дополнено программами на 6,7 классы  

: «Робототехника», «Флористика», «Клуб итальянского языка», «Карнавал» 

 100%  администрации гимназии и 100 % педагогов владеют и используют ИКТ в образовательной и управлен-

ческой деятельности 

 Публикации в 2014-2015  в основном электронные:  2 –СМИ; 1-ВМК; 20  nsportal ;3 печатных публикации в 

СМИ , 1 тезисы выступления в сборнике ТГУ ; снят ролик о деятельности гимназии  

Финансово-хозяйственная деятельность  

 Доходы учреждения из всех источников составили 101 988,46 тыс.руб., что на 23774,73 тыс.руб. меньше по 

сравнению с 2013 г. Основная причина – значительная сумма, выделенная на капитальный ремонт прогимназии в 

2013 г. в размере 32698,16 тыс.руб.  

 Доходы по приносящей доход деятельности увеличились по сравнению с 2013 г. на 2138,20 тыс.руб. и состави-

ли 20505,30 тыс.руб. 

 Увеличилось количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения. 

 Выполнение плана ФХД в рамках муниципального задания составило 100%, что положительно характеризует 

деятельность учреждения. 

 Уровень заработной платы педагогических работников в учреждении значительно выше уровня, определенного 

указом президента. 

o Приобретение основных средств за счет иной приносящей доход деятельности увеличился на 8,4%.  

ЗАДАЧИ  на 2015-2016 учебный год  

  1. Создать условия по обеспечению положительной динамики качества знаний учащихся. 

подзадачи: 

1. Использовать инновационные педагогические технологии и методики для достижения высокого качества образо-

вания учащихся. 

2. Предоставлять учащемуся право выбора образовательных услуг и составления индивидуального учебного плана. 

3. Развивать исследовательскую деятельность учащихся в контексте формирования УУД 

4. Проводить мониторинг образовательной среды для повышения результатов качества образования. 

2. Содействовать профессиональному росту и инновационному поиску педагогов для повышения качества об-

разовательного процесса. 

подзадачи: 

1. Продолжить работу по проектированию программ, направленных на развитие индивидуальных возможностей 

учащихся. 

2. Постоянно обновлять учебно-методическими материалами Виртуальный методический кабинет.  

3. Совершенствовать работу по овладению инновационными педагогическими технологиями для повышения про-

фессионального роста учителя. 

4. Продолжить изучение, обобщение и трансляцию опыта педагогов гимназии. 

3. Обеспечить благоприятные условия для физического, интеллектуального, духовно-нравственного развития 

личности учащегося. 

подзадачи: 

1. Обеспечить преемственность содержания образования (дошкольного, начального и основного) в условиях введе-

ния ФГОС. 

2. Создать условия для развития устойчивой системы работы с одаренными детьми в рамках общеобразовательного 

пространства гимназии на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития 

личности. 
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3. Обеспечить тьюторское сопровождение реализации индивидуальных учебных планов старшеклассников. 

4. Обеспечить оптимальные условия для разностороннего развития учащихся во внеурочное время в соответствии с 

индивидуальными интересами, способностями и возможностями общефизического развития, духовно-

нравственного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5. Привлекать социальных партнеров для участия в жизни гимназии. 

6. Продолжить работу по здоровьесбережению учащихся гимназии.  

7. Проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, развивать пра-

вовую грамотность учащихся. 

8. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, внеучебной и семейной деятельности по 

формированию нравственных и духовных ценностей 

4. Совершенствование единого информационного пространства гимназии. 

подзадачи: 

1.Формировать базу научно-методических материалов и публикаций цифровых образовательных ресурсов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

2.Обеспечивать методическими, программными, материально-техническими, информационными ресурсами УВП 

гимназии. 

3. Внедрять информационно-компьютерные технологии во все составляющие образовательного процесса – от обуче-

ния до управления  в связи с введением ФГОС. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБУ гимназия №39 «Классическая» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за перид 

предшед-

ствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1305 1296 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

человек 563 543 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

человек 582 585 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе средне-

го общего образования 

человек 160 168 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

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

общей численности учащихся 

человек/% 696/59,23%

(от общего 

количества 

аттесто-

ванных) 

658/56,43% 

(от общего 

количества 

аттесто-

ванных) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

балл 4,55 4,2  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

балл 4,10 3,3  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 78,25 

 

77,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 50,52 51,7 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/% 2/1,8% 2,18/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас- человек/% 0/0% 0/0% 



 

37 

 

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2/0,9% 4/3,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 9 выпуск-

ников (8,41 

%) 

11/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 6 выпуск-

ников 

(5,8%) 

6/6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 917/70% 816/63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

человек/% 362/28% 193/15% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 90/7% 97/7 % 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 84 /6,8% 84/6 % 

1.19.3 Международного уровня человек/% 188/14% 12/0,9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 742/57% 753/58% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 160/12% 168/12,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 87 86 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 80/91% 78/91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 80/91% 77/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 7/8% 8/9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/8% 8/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 82/94% 86/100% 

1.29.1 Высшая человек/% 28/32% 25/30% 

1.29.2 Первая человек/% 29/33% 23/26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 15/17% 14/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 18/21% 20/23% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

человек/% 16/17% 17/20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

человек/% 22/25% 23/27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек/% 123/59% 96/50% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 84/41% 86/46% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,199 0,199 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 8 8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

человек/% 1305/100% 1296/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,94 м
2
 3,94 м

2
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ОТЧЁТ 

о результатах самообследования деятельности МБУ гимназии №39 «Классическая» 

структурного подразделения  центра дополнительного образования «Творчество »  

за 2014-2015 учебный год 

 

Структурное подразделение  дополнительного образования детей «Творчество» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Самар-

ской области, органов местного самоуправления г. Тольятти и соответствует уставной деятельности гимна-

зии. Особенность работы структурного подразделения - его воспитательная доминанта, поскольку имен-

но в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на "незаметное", а значит и более 

эффективное воспитание.В центре учебно-воспитательного процесса находится личность ребенка. Учебно-

воспитательная работа строится на педагогически обоснованном выборе средств, методов, форм обучения 

и воспитания учащихся с учетом их интересов, склонностей, возрастных особенностей.  

Основной целью  структурного подразделения является: «Создание  условий для формирования 

жизнеспособной, творческой личности, обладающей высоким уровнем образования, способностью к 

саморазвитию, самопроектированию и самореализации; живущей в соответствии с высокими нрав-

ственными идеалами».  

Для реализации поставленной цели, необходимо было решить следующие задачи:  

 Создать условия для формирования у учащихся готовности к жизненному, личностному и профес-

сиональному самоопределению, к социальной адаптации и самореализации своего потенциала, условия ду-

ховно – нравственного развития учащихся, через знакомство с культурой и традициями народа. 

 Разработать и апробировать усовершенствованные модифицированные, комплексные, интегрирован-

ные, разноуровневые программы, направленные на осознание ребенком своих возможностей и его даль-

нейшее творческое и профессиональное самоопределение. 

 Создать максимально благоприятные условия, для укрепления умственного, физического, нравствен-

но-психологического здоровья детей, для внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Решение задач осуществлялось через:  

 программирование и проектирование педагогической деятельности;  

 предметную деятельность обучающихся по интересам;  

 самостоятельную деятельность педагогов и обучающихся по избранному профилю;  

 социальное творчество и реализацию гражданских инициатив;  

 методическую деятельность.  

1. Краткая характеристика кадрового обеспечения центра 

 в 2014-2015 учебном году состоял из 16 сотрудников, что в 2 раза больше, чем в 2011-2012 

учебном году (в 2014-2015 учебном году - 16 сотрудников,  в 2011-2012 учебном году - 8 сотрудников).Три  

педагога  из 16 имеют высшую категорию, 3 - первую и 5 из 16- Правительственные награды. Кадровый по-

тенциал учреждения, его профессионализм, опыт педагогической деятельности и творческой установки 

способен обеспечить образование высокого качества и в максимальной мере развивать природные способ-

ности, одаренность, индивидуальность своих воспитанников. 

 Педагоги центра достигают достаточно высоких результатов на городских, областных, региональных 

и международных выставках, конкурсах, соревнованиях. Каждый год педагоги работают над своим про-

фессиональным уровнем, посещая семинары, лекции, курсы (городские, областные и региональные), а так-

же выходят на аттестацию, повышая квалификационные  категории.  

2.  Анализ структуры и содержания образовательного процесса. 
  Сегодня в структурном подразделении «Творчество» используется довольно широкий спектр обра-

зовательных программ, в процессе реализации которых осуществляется учет особенностей личности каж-

дого ребенка. 

 Работа ведется по 3-м направлениям. Образовательные программы рассчитаны на 1, 2, 3, 4 года обу-

чения. Количество групп 39, что на 6 групп (18 %) больше, чем в 2013-2014 уч. году, в них занято 600 уче-

ников, что на 97 человек (19 %) больше, чем в 2013-2014 уч.году. 

На начало года количество объединений, число детей занимающихся в них составило: 

1-го года обучения- 16 объединений, число детей- 249; 

2-го года обучения- 6 объединений, число детей- 88; 

3-го года обучения- 11 объединений, число детей- 168; 

4-го года обучения- 6 объединений, число детей- 95. 

 Всего количество групп - 39, в них занято - 600 учеников, что составило почти 70 % от общего коли-

чества учащихся школы. 



 

40 

 

 Учебные группы создаются на весь учебный год и подразделяются следующим образом: однопро-

фильные – учащиеся обучаются  одному виду деятельности, занятия ведет один педагог; 

двухпрофильные - учащиеся обучаются  одновременно двум видам деятельности, второй вид деятельности 

является дополнением к основному;  

Вся работа структурного подразделения ведется во вторую половину дня, во время свободное от 

основных занятий,  по трем  основным  направлениям: 

1.художественное; 

2.социально-педагогическое; 

3.физкультурно-спортивное. 

По данным направлениям утверждено 27 образовательных программ. 

 Из них: 

 адаптированных (модифицированных) – 23, 

 авторских – 4. 

Количество образовательных программ по продолжительности их реализации: от 7  лет и более – 23. 

По годам обучения: 

- 1 год обучения – 3; 

- 2 года обучения – 6; 

- 3 года обучения – 3; 

- 4 года обучения – 15. 

   В соответствии с тарификацией в 2014-2015  учебном году сформировано  39 групп, где обучается 

600  воспитанника, с которыми работают 16  педагогов (12 основных и 4 совместителя).   

 В этом учебном году было открыто 4  новых объединения: «Азбука шахматной игры», «Русские 

шашки», «Школа волейбола», «Быстрее, выше, сильнее».  

 

Название 

программы 

Направленность 

программы 

Направление (вид) 

деятельности 

Краткое содержание про-

граммы (предмета) 

 

Возраст 

обуча-

ющихся 

от 

«Наполним 

музыкой 

сердца» 

Художественная Индивидуальный 

музыкальный ин-

струмент 

Обучение игре на гитаре. 

Нотная грамота. 

Техника и приемы игры. 

11 лет 

«Мир во-

кального ис-

кусства» 

Художественная Вокально-хоровое 

творчество 

Обучение вокальному ис-

кусству. Вокально-

хоровая работа. 

7 лет 

Хор Художественная Хоровое  творче-

ство 

Хоровая работа. Музы-

кально-теоретическая 

подготовка. Концертно-

исполнительская деятель-

ность. 

7 лет 

Маски Художественная Театральное твор-

чество 

Приобщение детей к теат-

ральному искусству фор-

мирование сценической и 

исполнительской культу-

ры. 

8 лет 

Танцы Художественная Танцы Основы современного 

танца. Азбука музыкаль-

ного движения. Элементы 

классического и народно-

го танца. 

6 лет 

Зодчие Художественная Изобразительное 

искусство 

Основы народного и деко-

ративно-прикладного ис-

кусства. Связь архитекту-

ры народов Поволжья с 

бытом. Деревянное зодче-

ство. 

11 лет 

Палитра Художественная Изобразительное 

искусство 

Изображение на плоско-

сти и в объеме. Экспери-

7 лет 
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менты с красками. Изго-

товление творческих ра-

бот (игрушки из папье-

маше, сувениры, подарки). 

Любители 

музыкаль-

ного творче-

ства 

Художественная Вокальное мастер-

ство 

Вокально-хоровая работа. 

Музыкально-

теоретическая подготовка. 

Концертно-

исполнительская деятель-

ность. 

10 лет 

Мир игруш-

ки 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Изготовление поделок и 

игрушек из бросового ма-

териала, ткани, глины, би-

сера и других материалов. 

8 лет 

В мире узо-

ров 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Техника, приёмы, виды 

вышивки. Основы рисунка 

и живописи. 

Изготовление различных 

изделий в технике вышив-

ки. 

11 лет 

Фантазии из 

природного 

материала 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Создание оригинальных 

произведений  из ниток  и 

природного материала 

(соломки, глины и др.) 

11 лет 

Мир творче-

ства (вяза-

ние) 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Техника, приёмы, виды 

вязания. Изготовление 

различных изделий в тех-

нике вязания. 

11 лет 

Забавные 

мукосольки 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Техника, приёмы работы с 

соленым тестом. Изготов-

ление различных изделий 

из соленого теста. 

7 лет 

Мыло свои-

ми руками 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

История мыловарения. 

Домашнее мыло на базе 

готовой мыльной основы. 

Мыло в подарок. 

11 лет 

Волшебство 

из бумаги 

Художественная Декоративно-

прикладное твор-

чество 

Аппликация и  моделиро-

вание деталей оригами. 

Модульное оригами. Ра-

бота с 

пластическими материа-

лами. 

9 лет 

Береги свое 

здоровье 

Социально-

педагогическая 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. Гигиена пита-

ния. Культура общения. 

Оценка поступков. 

7 лет 

Волейбол Физкультурно-

спортивная 

Волейбол История развития игрово-

го вида спорта. ОФП. 

СФП. Техника и тактика 

игры. Профилактика 

травматизма. Соревнова-

ния. 

9  лет 

Баскетбол Физкультурно-

спортивная 

Баскетбол История развития игрово-

го вида спорта. Техника и 

тактика игры. Профилак-

тика травматизма. Сорев-

нования. 

9 лет 
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ОФП Физкультурно-

спортивная 

ОФП Общеразвивающие 

упражнения. 

7 лет 

Таэквон-до Физкультурно-

спортивная 

Таэквон-до История боевого искус-

ства.  Техника и тактика 

боевого искусства. Про-

филактика травматизма 

Соревнования. 

6 лет 

Легкая атле-

тика 

Физкультурно-

спортивная 

Легкая атлетика История развития легкой 

атлетики, Олимпийских 

игр. Развитие двигатель-

ных, скоростных качеств. 

Соревнования 

11 лет 

Туризм Физкультурно-

спортивная 

Туризм Оздоровительная роль ту-

ризма. Основы безопасно-

сти   в природной среде, 

дома и в школе. 

10 лет 

Теннис Физкультурно-

спортивная 

Теннис Правила игры в настоль-

ный теннис. Базовая тех-

ника игры. Специальная 

физическая подготовка. 

8 лет 

Азбука шах-

матной игры 

Физкультурно-

спортивная 

Шахматы Правила игры в шахматы. 

Базовая техника игры. 

Специальная подготовка. 

9 лет 

Русские 

шашки 

Физкультурно-

спортивная 

Шашки Правила игры в шашки. 

Базовая техника игры. 

Специальная подготовка. 

10 лет 

Быстрее, 

выше, силь-

нее 

Физкультурно-

спортивная 

Легкая атлетика История развития легкой 

атлетики. Развитие двига-

тельных, скоростных ка-

честв. Соревнования 

8 лет 

Школа во-

лейбола 

Физкультурно-

спортивная 

Волейбол История развития игрово-

го вида спорта. ОФП. 

СФП. Техника и тактика 

игры. Профилактика 

травматизма. Соревнова-

ния. 

13 лет 

 

 Количество образовательных программ увеличилось с 23 в 2013-2014  г.г., до 27 в 2014-2015г.г. 

Реализация данных программ способствует формированию целостного мировоззрения учащихся, 

развивает в детях чувство гражданина своей страны, человека умеющего не только ценить духовные и 

культурные ценности, но и стремящегося их умножить. 

Разнообразие программ и видов деятельности дает возможность максимального приобщения детей 

к занятости во второй половине дня. 

Можно с уверенностью сказать, что организованно единое образовательное пространство на основе преем-

ственности и интеграции содержания основных и дополнительных программ. 

 Созданы условия для творческой деятельности учащихся и педагогов. 
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Художественное направление - 345 человек; 

Физкультурно-спортивное направление – 239 человек; 

Социально-педагогическое направление – 16 человек. 

   

 Характеристика состава обучающихся.  

 

В 2014 – 2015 учебном году в центре   занималось 600  воспитанников, из них  мальчиков и  девочек. 

 

Количество 

обучающихся 

2012 – 2013  

учебный год 

2013 – 2014 

 учебный год 

2014 – 2015 

 учебный год 

девочек 292 325 401 

мальчиков 211 178 199 

Всего 503 503 600 

 

Классы 2012– 2013  

учебный год 

2013– 2014  

учебный год 

2014– 2015 

 учебный год 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

1 – 4 236 54% 223 44% 186 31% 

5 – 9 242 41% 252 50% 344 57% 

10 – 11 25 5% 28 6% 70 12% 

Всего: 503 100% 503 100% 600 100% 

 

В отчётном   году воспитанники  дополнительного образования  занимались  по заявлениям (персо-

нальные сертификаты обучающихся (ПСО) с 01.09.2013 года- отменены). В связи с тем,  что учащиеся в те-

чение года могли по выбору менять программы, по состоянию на 30.05.2015 года количество обучающихся 

составило  600 человек.  В течение года выбыло 11  учащихся (3 %), прибыло-11 (3 %),  что характеризует 

стабильность работы педагогов центра с воспитанниками.  

Количество занимающихся в кружках и секциях 

    дополнительного образования в гимназии 
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Физкультурно-спортивное направление 
Социально-педагогическое направление 
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 В 2014 – 2015  учебном году сохранность контингента во всех объединениях дополнительного обра-

зования составила 100% 

 Наполняемость групп составляла от 10 до16 учащихся, в соответствии с программными условиями.    

Желающих заниматься в группах СП «Творчество» гораздо выше, чем позволяет финансирование. 

В связи с этим на следующий учебный год планируем расширить спектр образовательных услуг, о чем сви-

детельствует предварительное комплектование центра на 2015-2016 учебный год.  

 

Анализ результативности образовательного процесса. 

 

Ф.И.О Гимназический уро-

вень 

Городской уровень Областной уровень Всероссийский 

 и выше 

Мязина 

Н.И. 

    Подготовка и уча-

стие в гимназиче-

ской выставке 

"Осень золотая" 

    Подготовка и уча-

стие в школьной вы-

ставке: «Осень золо-

тая». 

   Подготовка и уча-

стие в выставке 

творческих работ: 

«В мире ситца». 

    Школьная вы-

ставка работ ДПТ: 

«Что за прелесть  

эти сказки». 

    Конкурс: «Эти 

удивительные иг-

рушки». 

    Конкурс: «Пас-

хальные сувениры». 

    Городское празднич-

ное мероприятие, по-

священное празднова-

нию Дня Знаний.                      

Мастер - классы:  "Чудо 

на ладошках";                 

" Модульное оригами"; 

Вокальные номера.         

     XII фестиваль твор-

ческих коллективов 

школ г.о.Тольятти "Ве-

сенняя пора-2015". 

Конкурс декоративно-

прикладного и изобра-

зительного искусства. 

 

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда-2015" 

     VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-

ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель-2015» 

 

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда" Грамота 

Департамента Культуры 

Мэрии г.о. Тольятти  за 

активную работу в орга-

низационном комитете 

фестиваля.   

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Пас-

хальная капель". Грамота 

Департамента Культуры 

Мэрии г.о. Тольятти  за 

активную работу в орга-

низационном комитете 

фестиваля.  

  

     Всероссийский  

творческий конкурс 

"Лучше кошки зверя 

нет"  Номинация "Рису-

нок". Сайт Академии 

развития творчества  

"АРТ-талант".  

 

 

Щежи-

на Л.И.  

    Подготовка и уча-

стие в гимназиче-

ской выставке 

"Осень золотая" 

    Подготовка и уча-

стие в школьной вы-

ставке: «Осень золо-

тая». 

   Подготовка и уча-

стие в выставке 

творческих работ: 

«В мире ситца». 

   Школьная выстав-

ка работ ДПТ: «Что 

за прелесть  эти 

сказки». 

   Конкурс: «Эти 

удивительные иг-

     Городское празднич-

ное мероприятие, по-

священное празднова-

нию Дня Знаний.                      

Мастер - классы:  "Чудо 

на ладошках";                 

" Модульное оригами"; 

Вокальные номера.         

    XII фестиваль твор-

ческих коллективов 

школ г.о.Тольятти "Ве-

сенняя пора-2015". 

Конкурс декоративно-

прикладного и изобра-

зительного искусства. 

 

       VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда" 

 

      VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-

ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

 

     Международный 

конкурс рисунков и по-

делок  "Цирк! Цирк! 

Цирк!"  Сайт конкурсов  

"Творческая планета".  

Номинация: "ДПИ", ра-

бота: "Рыжий клоун". 

     I Международный 

конкурс " Ты - гений". 

Номинация "Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов". 

Официальный сайт про-

ведения Всероссийских 

и Международных кон-

курсов " Ты гений".   

     Международный 

конкурс рисунков и по-
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рушки». 

   Конкурс: «Пас-

хальные сувениры». 

делок  "Зимняя сказка"  

Сайт конкурсов  "Твор-

ческая планета".  Номи-

нация: "ДПИ", работа: 

"В ожидании чуда".  

     Всероссийский  

творческий конкурс 

"Рассударики". Номи-

нация "Рисунок". Все-

российское СМИ "Та-

лантюха".  

     Всероссийский  

творческий конкурс 

"Лучше кошки зверя 

нет"  Номинация "Рису-

нок". Сайт Академии 

развития творчества  

"АРТ-талант".  

     I Всероссийский  

творческий конкурс 

"Мир творчества"  Но-

минация "Декоративно-

прикладное творче-

ство". Сайт "Мир твор-

чества". Конкурсы для 

детей, педагогов и вос-

питателей. 

 

Орлова 

О.В. 

      XII фестиваль твор-

ческих коллективов 

школ г.о.Тольятти "Ве-

сенняя пора-2015". 

Конкурс декоративно-

прикладного и изобра-

зительного искусства. 

 

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда". 

 

     VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-

ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

 

     Международный 

творческий конкурс 

"Свет жизни и свет в 

жизни" интернет-сайт 

"Страна Мастеров".      

Номинация: "Свет в до-

ме". 

     Всероссийский  

творческий конкурс 

"Лучше кошки зверя 

нет"  Номинация "Рису-

нок". Сайт Академии 

развития творчества  

"АРТ-талант".  

     Всероссийский  

творческий конкурс   

"Новогодние чудеса".  

Номинация "Поздрави-

тельная открытка". Сайт 

Академии развития 

творчества  "АРТ-

талант".  

 

Саха-

рова 

И.В. 

      Городской фестиваль  

"Экология. Безопас-

ность.Жизнь". Номина-

ция: "Поделки из при-

родного и бросового 

материала". 

 

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда" 

 

     VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-
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ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

 

Малы-

гина 

Е.Р. 

      Городской конкурс: 

"Книжки- малышки о 

моем родном городе, о 

моей семье" в рамках  

сетевого проекта "Тер-

ритория успеха - 2014". 

Номинация: "Верни-

саж". 

 

     XII фестиваль твор-

ческих коллективов 

школ г.о.Тольятти "Ве-

сенняя пора-2015". 

Конкурс декоративно-

прикладного и изобра-

зительного искусства. 

 

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда" 

 

     VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-

ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

 

 

 

Мура 

С.Ю. 

     Торжественная 

линейка «1 сентяб-

ря»; 

     Концерт посвя-

щенный «Дню учи-

теля»; 

     Посвящение в 

гимназисты; 

     Мероприятие в 

рамках операции 

«Дети России»; 

     Юбилейный кон-

церт «Гимназии 39»; 

     «Арбат 39»; 

     Праздничный 

концерт для ветера-

нов; 

     Конкурсный кон-

церт «Талантливые 

искорки»;  

    Концерт, посвя-

щенный  8 марта 

     Спектакль на ан-

глийском языке 

«Снежная короле-

ва»; 

     Проведение кон-

курса марша строя и 

песни 

     Вручение меда-

лей ветеранам к 70 

летию Победы 

     Проведение му-

зыкально-

литературной гости-

ной,  посвященной  

Дню Победы! 

     Городской фестиваль 

искусств "Радуга 

надежд". Конкурс во-

кального искусства 

"Юные голоса Тольят-

ти". 

 

     XII фестиваль твор-

ческих коллективов 

школ г.о.Тольятти "Ве-

сенняя пора-2015". Во-

кальный конкурс. 

Направления: академи-

ческий; эстрадный. 

 

     Городской фестиваль  

"Итальянская весна" в 

рамках городского про-

екта "Тольятти-город 

мира". Номинация: 

"Песни Италии". 

 

 

 

     V региональный кон-

курс детского и юноше-

ского творчества "Доб-

рое сердце" в рамках фе-

стиваля "Берегиня". 

      Конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Зимняя феерия" в рам-

ках регионального фе-

стиваля "Берегиня".              

Номинация: "Солисты. 

Вокальные ансамбли 

(эстрадное пение)". 

     VI областной фести-

валь детского и юноше-

ского творчества "Виф-

леемская звезда 2015". 

     Областной конкурс 

детского сольного пения 

"Серебряный микрофон". 

Зональный этап. Номи-

нации: "Академическое 

пение"; "Эстрадное пе-

ние". 

     V  региональный кон-

курс детского и юноше-

ского творчества "Виват, 

Победа" в рамках фести-

валя "Берегиня". 

     VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-

ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 
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     «Прощай 4 

класс»; 

     Творческая 

встреча «В кругу 

семьи» 

Мало-

ва Д.А. 

Праздничные меро-

приятия: «Первый 

звонок»; «День учи-

теля»;  «Талантли-

вые искорки гимна-

зии»; «Арбат-39»; 

«День рождения 

гимназии»; «Празд-

ничный концерт к 8 

Марта»; «Эрудит»; « 

Последний звонок». 

     XII фестиваль твор-

ческих коллективов 

школ г.о.Тольятти "Ве-

сенняя пора-2015". Во-

кальный конкурс. 

Направления: академи-

ческий; эстрадный. 

 

 

     V  региональный кон-

курс детского и юноше-

ского творчества "Доб-

рое сердце" в рамках фе-

стиваля "Берегиня".              

Номинация: "Вокал" 

     V  региональный кон-

курс детского и юноше-

ского творчества "Виват, 

Победа" в рамках фести-

валя "Берегиня". 

     VI областной Пас-

хальный фестиваль дет-

ского  и юношеского 

творчества «Пасхальная 

капель» 

 

 

 

Вост-

ров 

А.П. 

    Веселые старты 

для 1-2 классов. 

      Первенство гим-

назии по пионербо-

лу среди учащихся 

5-6 классов. 

 

     Первенство город-

ского округа Тольятти в 

рамках "Городской 

Спартакиады школьни-

ков по пионерболу" 

 

  

Лыма-

рева 

Н.Д. 

      Первенство город-

ского округа Тольятти в 

рамках "Городской 

Спартакиады школьни-

ков по кроссу". 

  

Дегеле-

ва Е.А. 

     Спартакиада 

школьников. 

    

Валиа-

хметова 

М.В. 

      Легкоатлетическое 

четырёхборье               

"К защите Родины го-

тов!" среди девушек и 

юношей 2004 г.р. и мо-

ложе. 

     Первенство город-

ского округа Тольятти в 

рамках "Городской 

Спартакиады школьни-

ков по кроссу". 

      Всероссийская 

олимпиада " Если хо-

чешь быть здоро-

вым"для  дошкольников 

и школьников 1-2 клас-

сов. 

 

Валиа-

хметов 

Р.Д. 

      Городские соревно-

вания школьников по 

волейболу в рамках Го-

родской Спартакиады 

(девушки) 

     Городские соревно-

вания школьников по 

волейболу в рамках Го-

родской Спартакиады 
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(юноши) 

     Первенство город-

ского округа Тольятти в 

рамках "Городской 

Спартакиады школьни-

ков по кроссу". 

Полов-

щикова 

И.Г. 

     Соревнование 

«Веселые старты» 

     Игротренинг 

«двигайся больше, 

проживешь доль-

ше». 

   

 

Высокую результативность показали в текущем году следующие педагоги: Мязина Н.И., Щежина 

Л.И., Мура С.Ю., Малыгина Е.Р., Малова Д.А., Орлова О.В. 

Воспитанники СП «Творчество»  в 2014-2015 уч.году становились неоднократными  победителями  

и призерами Всероссийских, областных,  а также городских мероприятий. В 2014 - 2015 учебном году в 

школе работали 15 спортивных секций:  Баскетбол, Волейбол, ОФП (общая физическая подготовка), 

«Таеквон-до», Легкая атлетика, Туризм, Теннис, Азбука шахматной игры, Русские шашки, . 
 Работа физкультурно-спортивного направления была насыщена спортивными мероприятиями, про-

ходившими внутри школы,  и реже  в рамках города. Это обусловлено тем, что группы спортивной направ-

ленности, это в основном группы первого и второго годов  обучения, и недостаточной физической подго-

товки.  

 В  связи с возросшим интересом детей и их родителей к спорту и физической культуре,  с учетом со-

циального заказа в СП «Творчество»  в 2014-2015 учебном году открыто  дополнительно 6 групп: «Быст-

рее, выше, сильнее», «Школа волейбола», «Азбука шахматной игры», «Русские шашки». 

Проблема физического здоровья нации на сегодняшний день становится все более актуальной. Ей 

уделяется внимание на государственном уровне, разрабатываются и реализуются национальные программы 

оздоровления нации. В первую очередь внимание уделяется подрастающему поколению и их физическому 

здоровью. 

Обеспечить ребенку  возможность сохранения здоровья за период обучения в гимназии, сформиро-

вать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полу-

ченные знания в повседневной жизни помогут занятия в таких объединениях, как «Быстрее, выше, силь-

нее» и «Школа волейбола». Занятия спортом развивают физические возможности организма, дисциплини-

руют ребенка, благотворно влияют на здоровье, нравственность, учебу и поведение. 

Вывод. Разнообразие программ и видов деятельности дает возможность максимального приобщения 

детей к занятости во второй половине дня. Можно с уверенностью сказать, что организованно единое обра-

зовательное пространство на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнитель-

ных программ.Созданы условия для творческой деятельности учащихся и педагогов.Таким образом, в ос-

новном поставленные  задачи на 2014 –2015 учебный год были выполнены. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Структурное подразделение центра дополнительного образования «Творчество» МБУ гим-

назии №39 «Классическая» 

 

N п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

(за от-

четный 

период) 

Значение 

(за перид 

предшед-

шед-

ствую-

щий от-

четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 600 503 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 0 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 186 223 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 344 252 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 70 28 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образова-

тельным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (круж-

ках, секциях, клубах), в общей численности учащих-

ся 

 

чело-

век/% 

124/20.7 

% 

101/20 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдаю-

щимися способностями, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на ра-

боту с детьми с особыми потребностями в образова-

нии, в общей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

9/1.8 % 9/1.8 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья 

чело-

век/% 

6/1.2 % 6/1.2 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 

чело-

век/% 

3/0.6 % 3/0.6 % 

1.6.3 Дети-мигранты чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проект-

ной деятельностью, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, чело- 366/61 % 320/64 % 
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принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

век/% 

1.8.1 На муниципальном уровне чело-

век/% 

178/29.7 

% 

148/30 % 

1.8.2 На региональном уровне чело-

век/% 

99/16.5 

% 

88/18 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне чело-

век/% 

36/6 % 76/15 % 

1.8.4 На федеральном уровне чело-

век/% 

46/7.7 % 6/1.2 % 

1.8.5 На международном уровне чело-

век/% 

7/1.2 % 2/0.45 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

234/39 % 184/37 % 

1.9.1 На муниципальном уровне чело-

век/% 

90/15 % 89/18 % 

1.9.2 На региональном уровне чело-

век/% 

70/11.7 

% 

65/13 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне чело-

век/% 

30/5 % 25/5 % 

1.9.4 На федеральном уровне чело-

век/% 

40/6.7 % 4/0.8 % 

1.9.5 На международном уровне чело-

век/% 

4/0.6 % 1/0.2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных про-

ектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.10.1 Муниципального уровня чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.10.2 Регионального уровня чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.10.4 Федерального уровня чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.10.5 Международного уровня чело-

век/% 

0/0 % 0/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 2 2 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 2 2 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 16 14 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

чело-

век/% 

13/81.3 

% 

11/79 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогиче- чело- 12/75% 3/22 % 
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ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

век/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

чело-

век/% 

1/6.3 % 3/22 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

2/13 % 3/22 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том 

числе: 

чело-

век/% 

6/37.5 % 8/57 % 

1.17.1 Высшая чело-

век/% 

3/18.8 % 4/29 % 

1.17.2 Первая чело-

век/% 

3/18.8 % 4/29 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

чело-

век/% 

5/31.3 % 7/50 % 

1.18.1 До 5 лет чело-

век/% 

2/12.5 % 4/29 % 

1.18.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

3/18.8 % 3/21 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

2/12.5 % 2/14 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

4/25 % 3/21 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

11/69% 11/79 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

чело-

век/% 

1/6 % 1/7 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагоги-

ческими работниками образовательной организации: 

 0 0 

1.23.1 За 3 года единиц 0 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образова- да/нет нет нет 
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ния системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих по-

вышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

единиц 0 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образо-

вательной деятельности, в том числе: 

единиц 12 12 

2.2.1 Учебный класс единиц 5 5 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 0 

2.2.3 Мастерская единиц 3 3 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 3 3 

2.2.6 Бассейн единиц 0 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 3 3 

2.3.1 Актовый зал единиц 2 2 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 

да/нет нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 

да/нет нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0 % 0/0% 
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ОТЧЁТ 

о результатах самообследования деятельности МБУ гимназии №39 «Классическая» структурного подраз-

деления детского сада «Жемчужинка»  

за 2014-2015 учебный год 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В соответствии с постановлением мэра г. Тольятти от 16.07.2008г. № 1751-1/П муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 39 «Классическая» городского округа То-

льятти реорганизован в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 94 «Жемчужинка» как структурного под-

разделения. Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения гимназии № 39 «Классическая» городского округа Тольятти детский сад «Жемчужинка» ре-

ализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразви-

вающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по физкультурно-

оздоровительному направлению развития детей. 

Функционирует МДОУ с 1974года, а как структурное подразделение с 2008 года. 

Учредителем МБУ является муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице мэрии 

городского округа Тольятти. 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 

445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы, 4; телефон: 720865 Место нахожде-

ния и почтовый адрес: 445008, РФ, Самарская область, г.Тольятти, улица Громовой, 38, телефон 24-

42-33, гимназия № 39 «Классическая» 

445008, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чайкиной, д.73А, тел.51 41 81, 24 01 36, структурное 

подразделение детский сад «Жемчужинка» 

электронный адрес: school39sad@yandex.ru 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни - суббота и воскресе-

нье, а так же праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Характеристика состава воспитанников: 

Возраст детей 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество воспитанников 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 42 50 50 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет) 

170 190 190 

Итого 212 240 240 

2. Оценка содержания организации образовательного процесса 

       Основными целями и задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по во-

просам воспитания, обучения и развития детей. 

      Миссия ДОУ:  Главной ценностью в работе является сохранность жизни и здоровья воспитанни-

ков и педагогов; разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому; удовлетворение потребностей родителей в дошкольном образовании 

детей посредством расширения образовательных услуг сверх стандарта по индивидуальным запро-

сам; повышение профессионализма педагогов, в том числе и в условиях ОУ. 

Программно-методическое обеспечение представлено рядом программ и направлено на решение 

приоритетных задач ОУ. 
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       Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой 

структурного подразделения детского сада «Жемчужинка», разработанной и реализуемой в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

       Основная образовательная программа (основная часть) разработана на основе  примерной про-

граммы развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е..Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, вариативная часть дополнена следующими парци-

альными программами: 

Парциальные программы 

Численность 

детей 

«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 140 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушакова 

200 

«Изобразительное творчество в детском саду» И.А.Лыкова 230 

«Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В.Полтавцева 200 

Авторы 

Используемые методы педагогических технологий: 

Методы педагогических технологий 

1. Методы педагогической технологии Метод проектов Д.Дьюи, У. Килпатрик 

2. 
Методы педагогической технологии формирования творчества 

средствами предметного мира 
О.В. Дыбина 

3. 
Методы педагогической технологии развития театрального 

творчества 

О.В. Дыбина и авторский коллек-

тив МДОУ № 50 

     

  Основная цель ДОУ на современном этапе - обновление образовательного процесса в ДОУ через по-

строение образовательной деятельности с дошкольниками с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО. 

      С 01.01.2014 г. вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155), где в том числе прописаны требования к структуре образовательной про-

граммы дошкольного образования и ее объему. В ДОУ составлен план-график введения ФГОС ДО. 

Пересматриваются и разрабатываются новые локальные акты, созданы рабочие группы, проводи-

лись мероприятия с педагогами (семинары-практикумы, консультации), созданы условия для про-

хождения куров повышения квалификации для педагогов (платно и бесплатно). Переработана обра-

зовательная программа ОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. План работы с педагогами по введению ФГОС ОУ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

 

Срок реализации 

январь-август 

2014 год 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОУ 

1.1. 

Знакомство с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО» 

старший воспитатель январь  

1.2. Разработка плана-графика по введению ФГОСТ ДО старший воспитатель февраль  

1.3. Утверждение плана-графика по введению ФГОС ДО директор март  

1.4. 
Разработка нормативно-правовых актов, регулирую-

щих введение ФГОСТ ДО в ДОУ 

директор, 

заместитель директо-

ра по ВМР 

апрель 

2. Организационное сопровождение введения ФГОС ОУ 
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2.1. 

Изучение готовности психолого-педагогических усло-

вий и мотивационной готовности педагогического со-

общества к введению ФГОС ДО 

педагог-психолог февраль 

2.2. 
Создание рабочей группы по координированию сопро-

вождения подготовки ДОУ к введению ФГОС ОУ 

заместитель директо-

ра по ВМР, старший 

воспитатель 

апрель 

2.3. 
Разработка положений рабочей группы и плана меро-

приятий по реализации ФГОС ДО 
старший воспитатель май 

2.4. Проведение заседаний рабочей группы старший воспитатель по плану 

2.5. 
Участие педагогических кадров в семинарах, конфе-

ренциях, совещаниях по вопросу введения ФГОС ОУ 

Заместитель директо-

ра по ВМР, старший 

воспитатель 

январь 2014- де-

кабрь 2015 

2.6. 

Консультации для педагогических кадров по введению 

ФГОС ОУ, организация мастер-классов, открытых 

НОД 

Заместитель директо-

ра по ВМР, старший 

воспитатель 

январь 2014- 

декабрь 2015 

2.7. 
Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организа-

ции преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО 

Заместитель директо-

ра по ВМР, старший 

воспитатель 

январь 2014-09-

02 декабрь 2015 

2.8. 
Исполнение нормативно-правовых актов, обеспечива-

ющих введение и реализацию ФГОС ОУ 

Директор, замести-

тель директора по 

ВМР 

январь 2014- де-

кабрь 2015 

3. Методическое сопровождение введения ФГОС ОУ 

3.1. 
Изучение готовности материально-технических усло-

вий ОУ к введению ФГОС 

Директор, замести-

тель директора по 

ВМР 

март 

3.2. 
Координация деятельности в ОУ по апробации УМК, 

содержание которого ориентировано на ФГОС 
старший воспитатель 

январь 2014- 

декабрь 2015 

3.3. 

Встречи с представителями родительской обществен-

ности (законными представителями) по вопросу введе-

ния ФГОС 

Директор гимназии, 

заместитель директо-

ра по ВМР,  

старший воспитатель 

2014 –  

2015  

учебный год 

3.4. 

Взаимодействие с Департаментом образования, ресурс-

ным центром и другими социальными партнерами по 

вопросу введения ФГОС 

Директор, замести-

тель директора по 

ВМР,  

старший воспитатель 

январь 2014 –  

декабрь 2015 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОУ 

4.1. 
Изучение готовности кадровых условий ОУ к введению 

ФГОС 

Директор, замести-

тель директора по 

ВМР,  

старший воспитатель 

январь 

4.2. 

Обеспечение повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки руководящих и педагогических кадров 

по вопросам введения ФГОС ОУ через активные фор-

мы методической работы и курсов повышения квали-

фикации 

старший воспитатель 

январь 2014- 

декабрь 2015 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОУ 

5.1. Размещение материалов по введению ФГОС ОУ на постоянно старший воспи-
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сайте ОУ татель 

 

Распространение педагогического опыта на мероприятиях различного 

уровня в 2014-2015 у.г. 

 

Мероприятия Тема 

сайт гимназии 

Публикация статьи 

«Как помочь ребенку в период адаптации» 

План-конспект ОД «За грибами в лес пойдем» 

План игрового урока «Дорога к доброму здоровью» 

Социальные партнёрства образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Социальный 

партнер 

Содержание работы 

1 
МБУ гимназия № 39 

«Классическая» 

Преемственность работы детского сада и школы. Совместное проведение 

консультаций по подготовке детей к школе педагогов МБУ и гимназии. 

Взаимопосещение педагогами занятий и уроков для обеспечения эффек-

тивной организации учебного процесса в дошкольном учреждении в со-

ответствии с требованиями гимназии. 

 

2 

ГИБДД У МВД Рос-

сии 

по г. Тольятти 

Осуществление помощи в воспитательной работе по ознакомлению  вос-

питанников с правилами дорожного движения. 
 

4 

МБУЗ  

поликлиника № 4 

Проведение оздоровительно-профилактических мероприятий  

5 

МБУК ОДО 

«Библиотека » 

Взаимное сотрудничество, направленное на повышение уровня речевой 

культуры и приобщение дошкольников к художественной культуре по-

средством широкого знакомства с художественной литературой 

 

6 
Территориальный 

оран самоуправления  

Воспитание патриотических чувств у дошкольников, уважения к людям 

старшего поколения, знакомство воспитанников с событиями ВОВ, 

встречи с ветеранами. 

 

7 

ПМПК ГБОУ «ППЦ»  

г. Тольятти 

Проведение своевременного обследования детей, оказание методической 

помощи педагогам, родителям МБУ 
 

8 МБОУ ДПОС РЦ 

Информационно-методическая помощь по организации психологическо-

го сопровождения образовательного процесса, повышение профессио-

нального уровня специалиста психологической службы МБУ, оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса 

по вопросам психологического сопровождения. 

 

9 

ГУ «Центр диагно-

стики  

и коррекции развития 

детей» 

Проведение своевременного обследования детей, оказание методической 

помощи педагогам, родителям МБУ. 
 

10 ИНПО ТГУ 
Осуществление научно-методической работы для педагогов и узких спе-

циалистов, консультирование и оказание методической помощи 
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11 

ИП Савельев А.К.  

Театр кукол и марио-

неток г.Самара 

Театр «Светлячок», 

Театр «Истоки» 

Театр «Аллегро» 

Театр «Колобок» 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с целью 

совершенствования системы художественно-эстетического воспитания и 

духовного формирования детей средствами и методами театрального ис-

кусства 

 

12 

ООО 

«Киноконцертный 

клуб «Луч»» 

Содействие в повышении уровня экологической культуры и ОБЖ вос-

питанников в обществе: проведение культурно-массовых мероприятий с 

тематическим показом фильмов по нравственно-патриотическому вос-

питанию детей, противопожарной безопасности, ОБЖД, этикету, эколо-

гии, валеологии. 

 

       Важнейшим условием успешной работы детского сада является открытость педагогического 

процесса, сотрудничество педагогического коллектива и родителей. Воспитатели последовательно 

конструируют процесс взаимодействия с семьей, поэтому общение с родителями разворачивается 

как совместная деятельность субъектов в форме сотрудничества, содействия и взаимного дополне-

ния. 

Форма работы Сроки Ответственный 

Составление социального паспорта ребенка, Сентябрь Педагоги ДОУ, 

Группы  методист 

Групповые родительские собрания   

1 младшая группа: 

-"Задачи воспитания и обучения в новом учебном году и пути их 

реализации". («Д/у и семья» с.141 

, «Работать с маленькими детьми» с. 72) 

-Воспитание самостоятельности в самообслуживании («Воспи-

тателю о работе с семьёй» с. 93) 

-Наши достижения за год. 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 1 

младшей группы 

2 младшая группа: 

-"Задачи воспитания и обучения в новом учебном году и пути их 

реализации". («Д/у и семья» с.144, «Работать с маленькими 

детьми» с. 73). 

-Игра ребенка в жизни вашей семьи. 

-Наши достижения за год. 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 2 

младших групп 

Средняя группа: 

-"Задачи воспитания и обучения в новом учебном году и пути их 

реализации". («Д/у и семья» с.145, «Работать с маленькими 

детьми» с. 74). 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели сред-

них групп 
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-Волшебный мир книги. 

-Наши достижения за год. 

Старшая группа: 

-"Задачи воспитания и обучения в новом учебном году и пути их 

реализации". («Д/у и семья» с.146) 

-Защита прав и достоинств ребёнка 

-Наши достижения за год. 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

старших групп 

Подготовительная группа: 

-"Задачи воспитания и обучения в новом учебном году и пути их 

реализации". 

-Защита прав и достоинств ребёнка 

-Идем в школу с радостью! Д. пед-ка № 4-2010, стр. 53, «Работа 

ДОУ с семьёй», стр. «В гостях у директора» с.187, 189 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели под-

готовитель ных 

групп Учитель1 

классов. 

Общее родительское собрание «Детский сад и семья: шаги 

навстречу» 
Октябрь 

Зам. 

директора, 

методист 

Акция «Ваши добрые дела» 

Задача: поощрять участие родителей в том или ином мероприя-

тии, выражать благодарность за любую оказанную помощь. 

В течение года 

Воспитатели, 

методист 

Встреча с интересными людьми (Дни интересных гостей) В течение Воспитатели 

Задача: воспитывать у детей уважение к труду взрослых, 

научить гордиться достижениями родителей. 

Родители рассказывают о своих увлечениях, досугах, достиже-

ниях, организовывают кружковую работу. 

года методист 

Семейная мастерская 

Задача: способствовать сотрудничеству родителей и детей в 

совместной деятельности. Организация выставок, на которых 

представлены результаты художественно-эстетической деятель-

ности родителей и детей (рисунки, фотоматериалы, поделки). 

Фотовыставка "Моя семья" 

-Выставка работа из нетрадиционного материала "Зимние пей-

зажи" 

-"Планета детства" ко Дню защиты детей. 

-Природа и фантазия. Выставка поделок из природного матери-

ала. 

В течение  

года 

Воспитатели 

групп 

методист 

Совместная образовательная деятельность родителей и детей 
1 раз в узкие специали-

сты, воспитатели 
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квартал 

(октябрь, 

январь, 

апрель) 

Информационный бюллетень «Вместе веселее» (информация о 

тематической неделе) («Работа с семьёй: необязательные ин-

струкции» с. 49, 129) 

Еженедельно Педагоги ДОУ 

Памятки, брошюры к родительским собраниям  методист 

Анкетирование родителей 

По 

необходимости 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Включенность воспитанников и ДОУ в конкурсные мероприятия 

в 2014-2015 учебном году 

 

Наименование конкурса (мероприятия) 

Количество 

воспитанников 

Призовые места 

Городской конкурс чтецов  (дипломы финалистов) 3 ребенка 

Региональный фестиваль «Берегиня» конкурс детского творчества «Доброе сердце» 

(диплом III  степени в номинации «Солисты. Вокальные ансамбли» 
5 детей 

Городской конкурс творческих работ «Лучшая новогодняя игрушка» (дипломы за 

победу) 
3 детей 

Международный творческий конкурс «Лесные животные» 2 ребенка 

Городской шахматный турнир «Волшебная пешка) (диплом за II место, диплом за III 

место) 
3 ребенка 

Областной конкурс «Виват, Победа» (диплом II степени (хореография), диплом I сте-

пени (декоративно прикладное творчество), диплом III степени) 
15 детей 

Всероссийский творческий конкурс «Веселая ферма»» (диплом победителя I место 

(декоративно-прикладное творчество), диплом победителя  I место (изобразительное 

творчество) 

2 ребенка 

Международный творческий конкурс «Лесные животные» (диплом победителя 

«Изобразительное творчество»), диплом победителя  «Кроссворд», диплом победите-

ля «Изобразительное творчество») 

6  детей 

Участие 

Районные соревнования «Веселые старты 2014-2015г.» 10 детей 

Арбат – Жемчужинка (грамоты за участие на группы) 40 детей 

Областной конкурс «Виват, Победа» (диплом участника (художественное слово)) 2 ребенка 

IV Всероссийский конкурс детского рисунка «Витамины для здоровья»  10 детей 

4. Оценка качества подготовки воспитанников 
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№ 

п/п 

Мониторинг Сроки Ответственные 

1. 
Анализ адаптационного периода: наблюдение, изу-

чение адаптационных карт 
Ноябрь 2014 г. 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

2. 
Диагностика по усвоению детьми образовательной 

программы 
Май 2015 г. Воспитатели 

3. 
Диагностика ключевых компетентностей до-

школьников 

Сентябрь 2014 

г., май 2015 г. 

Воспитатели подготови-

тельных к школе групп 

4. 

Анализ нервно-психического развития детей от 1,5 

до 3 лет: наблюдение, изучение карт нервно-

психического развития 

Декабрь 2014 г. 

- май 2015 г. 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

5. 
Анализ готовности к школе выпускников ДОУ 

(УУД) 
Май 2015 г. Педагог-психолог 

 

Адаптация детей раннего возраста 

 

В группу раннего возраста (2-3 года) принято 40 детей. Из них: 

 -лёгкая степень адаптации у 9 детей (22,5 %) 

 -средняя степень –  у 29 детей (72,5 %) 

 -тяжёлая степень –  у 2 детей  5%. 

 

      Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к усло-

виям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снима-

ет тревогу волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, по-

этому воспитанников, имеющих проблемы в адаптации в ДОУ мало. 

Организована психологическая помощь детям, педагог-психолог проводит мероприятия с целью 

обеспечения легкой адаптации. 

 

Уровень сформированности ключевых компетентностей 

 

Ключевые компетентности до-

школьника 
 

Уровень сформированности компетентностей 

Высокий уровень 

(%) 

Средний уровень 

(%) 

Низкий уровень 

(%) 

Технологическая 

Начало 

года 
24 41 35 

Конец го-

да 
40 52,5 7,5 

Информационная 

Начало 

года 
17 48 35 

Конец го-

да 
45 47,5 7,5 

Социально-коммуникативная 

Начало 

года 
19,5 41 39,5 

Конец го-

да 
40 55 5 

Сведения о реализации государственно-общественного характера управления 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности 



 

61 

 

Общее 

собрание 

МБУ 

Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических форм управления МБУ. 

Утверждение нормативно-правовых документов МБУ. 

Совет МБУ 

Рассматривание вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в МБУ. 

Согласование сметы доходов и расходов, перечня услуг, плана работы обра-

зовательной деятельности по оказанию МБУ дополнительных платных обра-

зовательных услуг Поддерживание общественных инициатив по совершен-

ствованию и развитию воспитания детей, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на 

действия и бездействия педагогического, обслуживающего и административ-

ного персонала МБУ. 

Родительский коми-

тет ДОУ 

Содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспита-

тельно-образовательного процесса. Координирование деятельности группо-

вых Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их правах и обязанностях. 

Педагогический совет 

ДОУ 

Выполнение нормативно-правовых документов в области дошкольного обра-

зования. 

Определение направлений деятельности ДОУ, обсуждение вопросов содержа-

ния, форм и методов образовательного процесса. 

Принятие образовательной программы ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттеста-

ции педагогов, обобщению, распространению, внедрению педагогического 

опыта. 

Психолого - медико - 

педагогический  кон-

силиум 

Взаимодействие специалистов детского сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников группы компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

      Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-развивающей рабо-

ты с воспитанниками ДОУ. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Решить поставленные задачи в детском саду призван квалифицированный педагогический состав из 

22-х педагогов. 

Среди педагогов специалисты: 

-инструктор по физической культуре; 

-музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог. 

 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИИ СТАЖ 

До 3 лет 3 13,6 

3-5 лет 3 13,6 
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5-10 лет 4 18,1 

10-15 лет 2 9,1 

15-20 2 9,1 

Более 20 лет 8 36,5 

ВОЗРАСТ 

до 25 лет 1 4,5 

от 25 до 29 лет 3 13,6 

от 30 до 39 лет 8 36,4 

от 40 до 49 лет 8 36,4 

свыше 50 лет 2 9,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшее профессиональное 10 45,5 

Среднее профессиональное 12 54,5 

 

КАТЕГОРИЯ 

Высшая квалификационная 2 9,1 

Первая квалификационная 4 18,2 

Вторая квалификационная 1 4,5 

Соответствие занимаемой должности 8 36,4 

Без категории 7 31,8 

Педагоги, имеющие знаки отличия 

Всего 

В том числе 

 
Благодарственное письмо мэрии 

городского округа Тольятти 

Почётная грамота Депар-

тамента образования мэрии 

г.о.Тольятти 

Почётная грамота Министер-

ства науки и образования РФ 

   

1 

Фаттахова Н.В. 

(2013г.) 

2 

Ламонова Г.П. (2012г.) 

Усачева Т.Н. (2010г.) 

 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного образовательного учрежде-

ния  

Финансирование детского сада осуществляется из средств муниципального бюджета, а так же из 

внебюджетных поступлений на счет МБУ гимназии № 39 «Классическая». 

7. Оценка качества материально-технической базы  

      Учреждение находится в здании, рассчитанном по проекту на 10 групп. Основные помещения 

детского сада - спальни, игровые комнаты и кабинеты специалистов. Для организации учебной дея-

тельности детей оборудованы спортивный, музыкальный зал, кабинет специалистов, кабинет разви-

вающих игр. В группах (10 возрастных групп) создана полноценная предметно - развивающая среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требо-

ваниям. Все базисные компоненты среды включают в себя необходимые условия для физического, 

эстетического и интеллектуального развития воспитанников. Материально-техническая база воспи-

тательно-образовательного процесса соответствует приоритетным направлениям ДОУ. 

      Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется все не-

обходимое игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 
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       Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых 

комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья де-

тей, а так же характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирова-

ния и оборудования группы. 

       В ДОУ имеются технические средства: телевизор, магнитофоны, музыкальные центры для орга-

низации культурно - досуговой деятельности воспитанников. 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспе-

чения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

       В ДОУ созданы все необходимые условия для развития детей раннего возраста. В группах имеет-

ся игровой материал для познавательного развития детей: мозаики, матрешки, мячи разных разме-

ров, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, 

ящички для проталкивания геометрических форм. 

        Имеется игровой материал для сюжетных игр: куклы крупных размеров, крупная игрушечная 

мебель, мягкий строительный материал для моделирования пространства самим ребенком. В груп-

пах созданы условия для всестороннего развития детей. 

Ежегодно в детском саду проводится косметический ремонт групп, замена ленолиума в группах, сан-

технического оборудования. 

Вывод: В целом состояние материально - технической базы учреждения соответствует педаго-

гическим требованиям и санитарным нормам. 

Для реализации образовательных задач в ДОУ функционируют: 

 Название 

Функциональное 

использование 

Площадь 

кв.м 

Примечание 

1. 

Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных 

занятий, 

развлечений, 

концертов, 

праздников. 

78,1 

Пианино, музыкальный центр, 

магнитофон, наборы народных 

музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, 

библиотека методической ли-

тературы по всем разделам 

программы. 

2. 

Физкультурный 

зал 

Для проведения физ-

культурно-оздор ови-

тельной работы. 

48,0 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудования для проведения 

физкультурных занятий. 

3. 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

Изолятор 

Для проведения меди-

цинских осмотров детей 

специалистами. 

Для осуществления 

прививок, 

антропометрии. 

11,1 

6,8 

9,8 

Материалы 

санитарно-просветительской 

лечебно-профилактической ра-

боты. 

Медицинский материал для 

оказания первой медицин-

ской.помощи и проведения 

прививок. 

4. 

Методический 

кабинет 

Консультативный 

центр обобщения и 
10,7 

Методическая литература, по-

собия, дидактический матери-

ал по реализуемым програм-

мам. 
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распространения 

передового 

педагогического 

опыта, где 

организуются разнооб-

разные формы методи-

ческой работы 

5

. 

Группа кратко-

временного пре-

бывания 

Для организации игровой 

деятельности детей 

51,1 

Игровые комплексы типа «ле-

го», 

«трансформеров», мелкого 

конструктора 

8. Выводы о деятельности дошкольного образовательного учреждения и перспективы его  

Перспективы развития детского сада: 

♦♦♦ дальнейшая работа по созданию условий для формирования физически здоровой, эстетически и 

интеллектуально развитой личности, обладающей эстетическим сознанием, творческими и познава-

тельными способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 

деятельности. 

♦♦♦ дальнейшее развитие материально-технической базы и организация 

предметно-развивающего пространства в соответствии с ФГОС,  преемственность в работе детского 

сада и школы; 

♦♦♦ разработка и внедрение эффективных форм сотрудничества с семьями воспитанников, направ-

ленных на повышение активности родителей как участников образовательного процесса. 

9. Формы обратной связи: 

Дни приема родителей: понедельник - 9.00-11.00 

среда - 14.00-16.00 пятница - 9.00-11.00 

Юридический адрес: РФ, 445008, Самарская область, г.Тольятти  

ул. Громовой, 38, телефон: 24-42-33 

Фактический адрес: РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Чайкиной, 73А, телефон: 51-41-81, 21-01-

36 

Заместитель директора по  ВМР: Усачева Татьяна Николаевна 51-41-81  

Старший воспитатель: Фаттахова Наталья Вячеславовна 51-41-81 

Медицинская сестра: Рачкова Тамара Ивановна 24-01-36 

Делопроизводитель: Целикова Оксана Юрьевна 24-01-36 

Электронный адрес: school39sad@yandex.ru 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

МБУ гимназия №39 «Классическая» 

структурное подразделение детский сад «Жемчужинка» 

 

 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение 

(за отчет-

ный пе-

риод) 

Значение (за перид 

предшедствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, осва-

ивающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

человек 240 240 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 240 240 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 
человек 10 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0  

1.1.4 

В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на ба-

зе дошкольной образовательной организа-

ции 

человек 0  

1.2 
Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 
человек 40 40 

1.3 
Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 
человек 190 190 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности вос-

питанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 230/100% 230/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек/% 0/0% 0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 230/100% 230/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0% 0/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образователь-

ной организации по болезни на одного вос-

питанника 

день 13,3 16,2 

1.7 
Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 
человек 22 21 
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1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 10/45,5% 7/33,3% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10/45,5% 7/33.3% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 12/54,5% 14/66,7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование пе-

дагогической направленности (профиля) 

человек/% 12/54,5% 14/66,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 7/31,8%  10/47,6% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/9,1% 7/33,3% 

1.8.2 Первая человек/% 4/18,2% 3/14,2% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

человек/% 12/57,1% 18/85,7% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/19% 6/28,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 8/14% 12/57,1% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4/19% 4/19% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 3/14% 3/14,3% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

человек/% 11/23% 9/37,5% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стан-

человек/% 1/5% не было 
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дартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 

Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образо-

вательной организации 

человек/человек 22/230 21/202 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  да  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет   

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3кв.м 4 кв.м 

2.2 

Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м 33,4 кв.м 33,4 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспе-

чивающих физическую активность и раз-

нообразную игровую деятельность воспи-

танников на прогулке 

да/нет да да 
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