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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» (МКОУ «Гимназия») 

Руководитель Борщевцева Галина Алексеевна 

Юридический адрес 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 

36 

Фактический адрес - 301840, Тульская область г. Ефремов, ул. Тургенева 

дом 36 – 1 корпус (II и III уровни обучения); 

- 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, 

д. 49 – 2 корпус (I уровень обучения) 

Телефон 8 (48741) 6-66-08, 8 (48741) 6-66-45 

Адрес электронной почты gimnaziya.efremov@tularegion.org 

Адрес сайта http://gymnaziaefremov.ucoz.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования город 

Ефремов  

Дата создания 1912 год 

Лицензии Серия 71Л01 № 0001623, регистрационный 

№0133/02406, выдана 22 апреля 2015 году 

Министерством образования Тульской области, срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 71А02 № 0000289, регистрационный № 

0134/01208 от 27 мая 2015 г., выдано Министерством 

образования Тульской области, действительно до 

22.04.2023 г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города 

Ефремова Тульской родилось на базе средней школы № 2. Это одно из старейших 

учебных заведений города, начавшее свою историю с 1912 года, давно известно высоким 

уровнем подготовки выпускников. В 1999 году школа преобразована в гимназию.  

mailto:gimnaziya.efremov@tularegion.org
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Углубленное изучение предметов осуществляется с 1999 года по направлениям: 

филологическое, социально-гуманитарное, физико-математическое. С 2006 года в 

гимназии введено изучение двух обязательных иностранных языков, углубленное 

изучение обществознания, истории.  

МКОУ «Гимназия» размещается в двух корпусах, расположенных по адресу: 1 

корпус (II и III уровни обучения) - Тульская область г. Ефремов, ул. Тургенева дом 36, тел. 

(48741) 6-66-08; 2 корпус (I уровень обучения) – Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Свердлова, д. 49, тел (48741) 6-66-45. 

Школа расположена в центре города и имеет достаточно благоприятное социальное 

окружение: Дворец детского и юношеского творчества, Дом культуры «Химик», 

центральная районная библиотека, детская музыкальная школа им. К. К. Иванова, 

краеведческий музей, дом-музей И.А. Бунина, клуб «Землянка», клуб воинов-

интернационалистов «Пламя», городской сквер, Комсомольский сквер, детские сады №  4, 

№ 9 и № 10. 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

гимназии реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

МКОУ «Гимназия» является муниципальной инновационной базовой площадкой 

по программе «Система гражданско-патриотического воспитания школьников на основе 

историко-культурных традиций и ценностей»;  пилотной площадкой по внедрению 

ФГОС начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

В сентябре 2020 года наша гимназия – участник Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» организованного в рамках Национального проекта 

«Образование» 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В третьем триместре, в период с 17.03.2020 по 29.05.2020 в соответствии с  Указом 

Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации, в связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, 

письмом Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора 

Тульской от 16.03.2020 № 12-"О дополнительных мерах, принимаемых в связи с 

введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", с Приказом 

Комитета по образованию №109 от 16.03.2020г. "Об усилении мер профилактики в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях" с Приказом МКОУ «Гимназия» №22 от 16.03.2020 г. «О переводе учебно-

воспитательного процесса на дистанционную форму обучения» было организовано 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 

 составлен локальный акт об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ; 

 разработан план организации дистанционного обучения; 

 обновлено программное обеспечение для работы с электронными 

образовательными ресурсами; 

 проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

технических возможностей учащихся для участия в дистанционном обучении; 

 проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня компетентности в 

работе с образовательными платформами и приложениями; 

 запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического персонала по 

приобретению необходимых технических навыков при организации дистанционного 

обучения. 

В соответствии с критериями внутришкольного контроля осуществляется контроль 

за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного обучения: 

1. Мониторинг ежедневных отчётов учителей-предметников и классных 

руководителей, в соответствии с функциональными обязанностями; 

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением основных 

образовательных программ и их практической части; 

3. Мониторинг объёма домашних заданий; 

4. Мониторинг классных электронных журналов с целью накопляемости 

оценок; 

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью оказания 

своевременной помощи на основании отчётов классных руководителей. 

В период с 17.03.2020 по 29.05.2020 учителями-предметниками проводились 

дистанционные онлайн-занятия. 

Каждым педагогом было составлено расписание занятий, не противоречащее нормам 

СанПин и в соответствии с рекомендациями Минпросвещения от 17.03.2020 № б/н и 

20,03.2020 № б/н. 

В целях реализации в полном объёме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных образовательных 
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платформ и ресурсов: МЭШ, РЭШ, Uhci.ru, Яндекс-платфора для онлайн-обучения, сервис 

Zoom-конференция, Skype, Info-урок, YouTobe.com, Videouroki.net. и др. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, выявили следующие проблемы 

организации учебной  деятельности в начальной и основной школе: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают:  

• художественные, театральные студии; 

• познавательные игры, викторины, конкурсы; 

• беседы праздники; 

• конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

• сетевые сообщества; 

• школьные спортивные секции; 

• конференции, предметные недели, олимпиады; 

• весенний, летний лагерь. 

• военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, спортивные 

праздники, поисковые и научные исследования (исследовательские проекты), 

общественно полезные практики; 

• другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами в 1-11 классах. На внеурочную 

деятельность выделено 92 часа. 

 

 

 



Воспитательная работа 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности 

МКОУ «Гимназия» является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в 

условиях дошкольного, школьного и внешкольного пространства, испытывающих 

постоянное воздействие макросоциума. 

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 

терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 

уважение и принятие. 

В МКОУ «Гимназия» выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, 

направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом 

предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 

толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение.  

Учащиеся принимают активное участие в волонтерском, юнармейском, Российском 

движении школьников. Результаты деятельности отражены на страницах соц. сетей: 

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/, https://vk.com/efremovgimnazia, https://vk.com/gimnaziaefre

mov, https://twitter.com/gymnaziaefremov, https://www.instagram.com/gimnaziaefremov/.  

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной 

деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся, 

реализуемой в воспитательно-образовательной среде Школы, является формирование 

установки у подрастающего поколения на здоровье как жизненную ценность, развитие 

адаптационных механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с 

окружающим миром. С целью укрепления здоровья школьников, формированию 

здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий уровень 

гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, 

гуманно-личностные, игровые технологии. 

В 2020 году в целях недопущения потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ решались задачи, направленные на повышение 

эффективности антинаркотической профилактической работы. Ученики участвовали в 

мероприятиях комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Воспитательная работа школы проводится по следующим 

направлениям: 

Духовно-нравственное: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 
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Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности.  

Общекультурное: создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. Изучение учащимися природы и 

истории родного края. Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей.  

Общеинтеллектуальное: стимулирование интереса у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе. Использование проектного метода в 

социально значимой деятельности. Выявление и развитие природных задатков, 

творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

Социальное: развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики. 

Формирование культуры внутрисемейных отношений.  

Работа проводится  через реализацию программ разработанных в школе:  

1. Программа «Здоровье» (2015-2020гг); 

2. «Программа деятельности образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и улицах» (2019-2024 гг); 

3. Программа инновационной деятельности муниципальной площадки «Система 

гражданско-патриотического воспитания школьников на основе историко-культурных 

традиций и ценностей» (2019-2024 гг); 

4. Комплексная целевая программа воспитания и социализации «Планета детства» 

(2017-2022гг); 

5. Программа профилактики экстремистской деятельности, гармонизации 

межэтнических отношений, недопущению проявления фактов национализма и 

ксенофобии среди несовершеннолетних (2015-2020 гг); 

6. Программа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

(2016-2020 гг); 

7. Антинаркотическая программа «В мир без наркотиков» (2019-2024 гг); 

8. Программа «Профилактика» (2018-2022 гг); 

9. Программа профилактики асоциального поведения и негативных зависимостей 

среди учащихся на 2019-2024 уч. год; 

10. Программа защиты детей от информации, причиняющей  вред их здоровью 

и развитию, в том числе от пропаганды насилия, жестокости и других социальных 

девиаций в СМИ, Интеренете и других средствах массовой коммуникации (2019-2020 гг). 

 

 

 

 



Дополнительное образование 

Дополнительное образование в гимназии решает задачи:  

обеспечение досуга детей и их творческое развитие, но позволяет создать условия:  

- для индивидуализации обучения, широко используя творческие и личностно-

ориентированные методы обучения;  

- благоприятного развития одарённых детей, способствуя их самореализации;  

- адаптации детей в разновозрастных коллективах;  

- расширение педагогического пространства школы (условия для более тесного 

контакта с родителями и общественностью).  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно- нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

Спортивно - оздоровительное 

Программы объединений представлены дополнительными общеобразовательными  

(общеразвивающими) программами (рабочими программами) педагогов дополнительного 

образования. 

 Мини-футбол 

 Волейбол 

 Театр «Отражение»  

 Человек и закон 

 Юный медиатор 

 Робототехника 

 Юный правовед 

 Изостудия 

 Мастерица 

 История школы в истории страны 

 Школьная видеостудия.24 кадр. 

Всего 17 часов. 

В 2020 году гимназия тесно сотрудничала со многими учреждениями 

дополнительного образования: ДДЮТ, музыкальная, художественная школа, спортивные 

школы города. 

В течение 2020 года 99% гимназистов, охваченных системой ДО, успешно 

участвовали в конкурсах, форумах, олимпиадах, слётах и соревнованиях.  

Количество обучающихся-590 

Количество обучающихся, состоящих в ПДН-0 

состоящих в ВШУ - 0 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 



особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное управление 

организацией, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано шесть 

школьных методических объединения: 

− учителей русского языка и литературы; 

– учителей математики и информатики; 

– учителей истории, обществознания и географии; 

– учителей естественно-научных дисциплин; 



− объединение педагогов начального образования; 

– классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

517 553 580 590 

– начальная школа 273 292 292 298 

– основная школа 203 212 232 242 

– средняя школа 41 49 56 50 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

0 2 0 - 

– начальная школа – 2 – – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 
0 0 0  

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе 4 1 4 – 

– средней школе 4 3 5 – 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В гимназии обучается 5 детей-инвалидов, двое из которых обучается  на дому. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: 

русская». 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы 

Всего 

обучающи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

 С отметками 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во %  «4» и «5» %  «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 79 79 100 54 68 20 25 0 0 0 0 0 0 

3 84 84 100 53 63 9 11 0 0 0 0 0 0 

4 50 50 100 26 52 5 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 213 213 100 133 62 34 16 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «результативность» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «результативность» 

в 2019 году, то можно отметить, что этот показатель повысился и составил 100%.  

Качество обученности обучающихся по программам начального общего образования 

в 2020 году составило 78,4%. По сравнению с 2019 годом качество обучения повысилось 

на 6,4% (в 2019 году – 72%). Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2% (в 

2019 был 60%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 4% (в 2019 году – 

12%). 

В 2020 году нет учащихся, оставленных на повторное обучение. По сравнению с 

прошлым учебным годом их было 2 человека. 

В 2020 году нет учащихся, переведенных в следующий класс условно.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы 

Всего 

обучающи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

 С отметками 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во %  «4» и «5» %  «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 75 75 100 50 67 5 7 0 0 0 0 0 0 

6 58 58 100 28 48 3 5 0 0 0 0 0 0 

7 32 32 100 17 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 35 35 100 19 54 5 14 0 0 0 0 0 0 

9 32 32 100 13 41 5 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 232 232 100 127 55 18 8 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «результативность» в 2020 году составили 100%, что соответствует 

результатам освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«результативность» в 2019 году.  

Качество обученности обучающихся по программам основного общего образования 

в 2020 году составило 62,5%. По сравнению с 2019 годом качество обучения повысилось 

на 11,5% (в 2019 году – 51%). Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 10% 

(в 2019 был 45%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 2% (в 2019 году 

– 6%). 

В 2020 году нет учащихся, переведенных в следующий класс условно.  

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания 

все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы 

Всего 

обучающи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

 С отметками 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во %  «4» и «5» %  «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 30 30 100 13 43 3 10 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 100 14 54 4 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 56 56 100 27 48 7 13 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «результативность» в 2020 году составили 100%. что соответствует 

результатам освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«результативность» в 2019 году.  

Качество обученности обучающихся по программам среднего общего образования в 

2020 году составило 60,7%. По сравнению с 2019 годом качество обучения понизилось на 



0,3% (в 2019 году – 61%). Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 

1% (в 2019 году был 49%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1% (в 2019 

году – 12%). 

В 2020 году нет учащихся, переведенных в следующий класс условно.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам 

триместровых и полугодовых оценок.  

Анализ данных показывает: почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х 

классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого 

года. 

1 ученик (3,8%) из 26 выпускников 11 класса не писал ЕГЭ. 

61,5% выпускников в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 11,5% 

– физику, 11,5% – английский язык, 7,7% – химию, 7,7% – биологию, 7,7% – историю, 

7,7% – информатику и ИКТ, 3,8% – литературу. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

учащихся 

получили 

100 баллов 

Сколько 

учащихся 

получили 

90–99 

баллов 

Сколько 

учащихся 

получили 

80–89 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 25 0 4 7 78,12 

Математика (П) 20 0 0 0 60,45 

Физика 3 0 0 0 46,33 

Химия 2 0 0 0 61,5 

Информатика 2 0 0 0 74,5 

Биология 2 0 0 0 51,5 

История 2 0 1 0 76,0 

Английский язык 3 0 0 1 66,33 

Обществознание 16 1 0 1 62,13 

Литература 1 0 0 0 77 

Итого 76 1 5 9 65,39 

В 2020 году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2019 годом. Хотя в 2020 

году один выпускник набрал 100 баллов по обществознанию, уменьшилось количество 

обучающихся, которые набрали 90–99 баллов (в 2019 году было 6 обучающихся). Так же 

уменьшилось количество обучающихся, которые набрали 80–99 баллов (в 2019 году было 

12 обучающихся). Понизился средний тестовый бал (с 69 до 65,39). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/


Средний балл по ЕГЭ 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смены для обучающихся 1–11-х 

классов. 

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

организации начала работы образовательных организаций города Ефремова в 2020/21 

учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Ефремову о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 

для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 
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Результаты ВПР 
На основании приказа Федеральной службы в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 27 декабря 2019 года № 1746 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году", приказом министерства образования Тульской области от 21 февраля 2020 года № 

284 «О проведении всероссийских проверочных работ в Тульской области в 2020 году», 

приказом Комитета по образованию муниципального образования г. Ефремов от 

27.02.2020 № 81 «Об обеспечении объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального образования 

город Ефремов в 2020 году», приказа директора МКОУ «Гимназия» г. Ефремова от 27 

февраля 2020 года № 19, до введения мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) проведена согласно 

графика Всероссийская проверочная работа для обучающихся 11 класса по географии. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», с учетом 

«Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного и общего образования» (письмо Минпросвещения России от 

08.04.2020 № ГД – 16/04 всероссийские проверочные работы 2019-2020 учебного года 

были перенесены на сентябрь 2020-2021 учебного года. 

Результаты Всероссийских проверочных работ,  

обучающихся 11-х классов 

География 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

11А 25 24 7 15 2 0 100% 91,7% 4,21 

Сравнение качества знаний МКОУ «Гимназия» и среднего показателя 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ по 

результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 11-х 

классов 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

11-х классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по географии выше средних 

показателей качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 5-х 

классов (по программе 4-х классов) 

Математика 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

5А 25 24 7 15 2 0 100% 91,7% 4,21 

5Б 26 24 11 6 7 0 100% 70,8% 4,17 

Итого 51 48 18 21 9 0 100% 81,3% 4,19 

Русский язык 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

5А 25 17 5 9 3 0 100% 82,4% 4,12 

5Б 26 24 4 16 4 0 100% 83,3% 4,00 

Итого 51 41 9 25 7 0 100% 82,9% 4,05 

Окружающий мир 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

5А 25 22 7 13 2 0 100% 90,9% 4,23 

5Б 26 24 6 17 1 0 100% 95,8% 4,21 

Итого 51 46 13 30 3 0 100% 93,5% 4,22 

Сравнение качества знаний МКОУ «Гимназия» и среднего показателя 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ по 

результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х 

классов 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

5-х классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку и 

окружающему миру выше средних показателей качества знаний школ города 

Ефремова, Тульской области, РФ. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 6-х 

классов (по программе 5-х классов) 

Математика 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

6А 24 20 8 10 2 0 100% 90,0% 4,30 

6Б 24 21 6 14 1 0 100% 95,2% 4,24 

6В 23 19 1 12 6 0 100% 68,4% 3,74 

Итого 71 60 15 36 9 0 100% 85,0% 4,10 

Русский язык 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

6А 24 23 7 10 6 0 100% 73,9% 4,04 

6Б 24 20 3 12 5 0 100% 75,0% 3,90 

6В 23 19 1 11 5 2 89% 63,2% 3,58 

Итого 71 62 11 33 16 2 97% 71,0% 3,85 

История 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

6А 24 20 1 15 4 0 100% 80,0% 3,85 

6Б 24 19 2 16 1 0 100% 94,7% 4,05 

6В 23 22 4 13 5 0 100% 77,3% 3,95 

Итого 71 61 7 44 10 0 100% 83,6% 3,95 

Биология 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

6А 24 18 3 8 7 0 100% 61,1% 3,78 

6Б 24 22 1 14 7 0 100% 68,2% 3,73 

6В 23 19 1 11 7 0 100% 63,2% 3,68 

Итого 71 59 5 33 21 0 100% 64,4% 3,73 
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Сравнение качества знаний МКОУ «Гимназия» и среднего показателя 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ по 

результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

6-х классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку 

истории и биологии выше средних показателей качества знаний школ города 

Ефремова, Тульской области, РФ. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 7-х 

классов (по программе 6-х классов) 

 

Математика 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

7А 25 24 3 16 5 0 100% 79,2% 3,92 

7Б 25 22 4 8 10 0 100% 54,5% 3,73 

Итого 50 46 7 24 15 0 100% 67,4% 3,83 

Русский язык 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

7А 25 24 4 13 7 0 100% 70,8% 3,88 

7Б 25 23 2 17 4 0 100% 82,6% 3,91 

Итого 50 47 6 30 11 0 100% 76,6% 3,89 
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История 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

7А 25 24 3 15 6 0 100% 75,0% 3,88 

7Б 25 24 4 14 6 0 100% 75,0% 3,92 

Итого 50 48 7 29 12 0 100% 75,0% 3,90 

Биология 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

7А 25 25 6 10 9 0 100% 64,0% 3,88 

7Б 25 24 2 14 8 0 100% 66,7% 3,75 

Итого 50 49 8 24 17 0 100% 65,3% 3,82 

География 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

7А 25 24 2 16 6 0 100% 75,0% 3,83 

7Б 25 24 1 18 5 0 100% 79,2% 3,83 

Итого 50 48 3 34 11 0 100% 77,1% 3,83 

Обществознание 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

7А 25 23 8 13 2 0 100% 91,3% 4,26 

7Б 25 20 5 14 1 0 100% 95,0% 4,20 

Итого 50 43 13 27 3 0 100% 93,0% 4,23 

Сравнение качества знаний МКОУ «Гимназия» и среднего показателя 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ по 

результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х 

классов 



Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

7-х классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку 

истории, биологии, географии и обществознанию выше средних показателей 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 8-х 

классов (по программе 7-х классов) 

Английский язык 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 9 2 4 3 0 100% 66,7% 3,89 

8Б 21 19 3 10 6 0 100% 68,4% 3,84 

Итого 33 28 5 14 9 0 100% 67,9% 3,86 

Биология 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 12 3 9 0 0 100% 100,0% 4,25 

8Б 21 21 4 16 1 0 100% 95,2% 4,14 

Итого 33 33 7 25 1 0 100% 97,0% 4,18 

География 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 10 1 6 3 0 100% 70,0% 3,80 

8Б 21 20 7 13 0 0 100% 100,0% 4,35 

Итого 33 30 8 19 3 0 100% 90,0% 4,17 

История 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 11 0 3 8 0 100% 27,3% 3,27 

8Б 21 18 2 6 10 0 100% 44,4% 3,56 

Итого 33 29 2 9 18 0 100% 37,9% 3,45 

Математика 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 9 0 4 5 0 100% 44,4% 3,44 

8Б 21 20 3 11 6 0 100% 70,0% 3,85 

Итого 33 29 3 15 11 0 100% 62,1% 3,72 

Обществознание 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 11 0 6 5 0 100% 54,5% 3,55 
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8Б 21 21 3 12 6 0 100% 71,4% 3,86 

Итого 33 32 3 18 11 0 100% 65,6% 3,75 

Русский язык 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 11 0 4 6 1 91% 36,4% 3,27 

8Б 21 20 2 8 9 1 95% 50,0% 3,55 

Итого 33 31 2 12 15 2 94% 45,2% 3,45 

Физика 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

8А 12 10 0 9 1 0 100% 90,0% 3,90 

8Б 21 18 0 15 3 0 100% 83,3% 3,83 

Итого 33 28 0 24 4 0 100% 85,7% 3,86 

Сравнение качества знаний МКОУ «Гимназия» и среднего показателя 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ по 

результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х 

классов 

 



Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

8-х классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку 

биологии, географии, обществознанию, английскому языку и физике выше средних 

показателей качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ. 

- качество знаний учащихся школы по истории ниже средних показателей качества 

знаний школ города Ефремова, Тульской области. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 9-х 

классов (по программе 8-х классов) 

История 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

9А 22 19 5 14 0 0 100% 100,0% 4,26 

9Б 14 11 3 6 2 0 100% 81,8% 4,09 

Итого 36 30 8 20 2 0 100% 93,3% 4,20 

Математика 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

9А 22 21 2 16 3 0 100% 85,7% 3,95 

9Б 14 10 0 4 6 0 100% 40,0% 3,40 

Итого 36 31 2 20 9 0 100% 71,0% 3,77 

Русский язык 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

9А 22 20 13 6 1 0 100% 95,0% 4,60 

9Б 14 9 5 3 1 0 100% 88,9% 4,44 

Итого 36 29 18 9 2 0 100% 93,1% 4,55 

Химия 

Класс  Кол – во человек «5» «4» «3» «2» УО% КО% Сред. балл 

Всего  писали 

9А 22 20 14 6 0 0 100% 100,0% 4,70 

9Б 14 11 2 7 2 0 100% 81,8% 4,00 

Итого 36 31 16 13 2 0 100% 93,5% 4,45 
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Сравнение качества знаний МКОУ «Гимназия» и среднего показателя 

качества знаний школ города Ефремова, Тульской области, РФ по 

результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 9-х 

классов 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

9-х классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку 

истории, химии выше средних показателей качества знаний школ города 

Ефремова, Тульской области, РФ. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 259 учащихся 4-11 классов, что составило 69,1% от общего количества учащихся 

4-11 классов. Всего состоялось 717 участие . По итогам школьного этапа определились 

111 победителей и 175 призер. По результатам школьного этапа, для участия в МЭ ВОШ 

направлены 134 участников.  

В муниципальном этапе от МКОУ «Гимназия» приняли участие  63 учащихся 7-11 

классов, что составило 37,3% от общего количества учащихся 7-11 классов. Всего 

состоялось 116 участий. Результат МЭ ВсОШ: победителей – 7, призовых мест – 16 по 10 

предметам. 

На региональный этап вышли 6 человек, состоялось 5 участия, в 2020 году 

победителей РЭ ВсОШ нет, призеров 1 (обществознание). 

 

 

 

 



V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников за три года 
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2018 35 27 1 7 19 16 – 3 – 

2019 45 27 5 13 20 19 1 – – 

2020 32 20 3 9 26 23 3 – – 

 

В 2020 году процентное количество выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе «МКОУ Гимназия» увеличилось и составило 62,5% (в 2019 – 60%). 

Это связано с тем, что в гимназии введено профильное обучение, которое высоко 

востребовано среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вузы, 

стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Уровень образования педагогических кадров 
Всего 

педагогических 

работников 

с высшим 

педагогическим 

образованием  

со средним 

педагогическим 

образованием  

Обучаются 

заочно, 

получают 

второе 

образование  

Обучаются 

заочно, 

получают 

первое 

образование  

40 37 3 1 2 

 

Педагогические работники 

всего администрация учитель психолог 

старшая 

вожатая библиотекарь 

Внешние 

совместители 

40 4 33 1 1 1 2 

 

Квалификация педагогов 

всего 
с высшей 

категорией 

с первой 

категорией 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без категории 

40 17 11 1 12 

 

На период самообследования в Школе работают 40 педагогов, из них 2 – внешние 

совместителей. Из них 3 человек имеет среднее специальное образование двое из них 

обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 4 человека – на первую 

квалификационную категорию – 2 и на высшую квалификационную категорию – 2. 

В числе педагогов школы: 

 1 – кандидат педагогических наук; 

 2 – Отличника народного просвещения; 

 3 – Почетных работников общего образования; 

 2 – педагога награждены медалями и орденами; 



 10 – Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ; 

 2 победителя регионального конкурса на получение Гранта в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (Борщевцева Г.А., директор, 

учитель истории и обществознания; Марушкина И.А., учитель математики). 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким 

образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Терешкина Галина Викторовна, учитель английского языка в ходе Всероссийского 

on-line голосования стала членом Всероссийского экспертного педагогического совета при 

Министерстве Просвещения РФ, входит в состав рабочей группы по улучшению качества 

образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки  обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы (МЭШ, РЭШ, Uhci.ru, Яндекс-

платфора для онлайн-обучения, сервис Zoom-конференция, Skype, Info-урок, 

YouTobe.com, Videouroki.net. и др.), вели электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал и дневники учеников. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 38344 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 



 обращаемость – 3600 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 13145 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13145 9500 

2 Педагогическая 500 250 

3 Художественная 25199 5500 

4 Справочная 200 115 

5 Языковедение, литературоведение 150 85 

6 Естественно-научная 180 65 

7 Техническая 30 15 

8 Общественно-политическая 90 55 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом  Минпросвещения от 23.12 2020 г. № 

766. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 888 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы начального, общего и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС. В Школе оборудованы 29 учебных кабинета, все из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная и слесарная мастерские; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для кабинета цифровой образовательной среды (ЦОС), что позволит 

использовать новые технологии в образовательном процессе Школы. 



На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Многофункциональная спортивная площадка на территории Школы позволяет 

заниматься спортивными играми и проводить занятия по физической культуре на 

открытом воздухе круглый год.  

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 177 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 29 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 30 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 0 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  11 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музейная комната 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 



IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 89 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 91 процентов. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила нуждающихся детей оборудованием школы и с помощью социальных 

партнеров. Регулярно  собралась информация о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения, большинство из которых были связаны с вопросами качества 

оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу 

«Сетевой город. Образование. Электронный дневник Тульской области»).  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 590 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 298 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 292 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 50 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

342 (58%) 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по русскому языку балл – 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по математике балл – 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 78,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 60,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 

ОГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

– 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на 

ОГЭ по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

– 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (12,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (19,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

423 (73%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 27 (4,7%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

50 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

580 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   



− с высшим образованием 37 

− высшим педагогическим образованием 35 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 17 (42,5%) 

− первой 11 (27,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 5 (12,5%) 

− больше 30 лет 17 (42,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 5 (12,5%) 

− от 55 лет 14 (35%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

37 (92,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

37 (92,5%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 22,3 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

590 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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