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Социокультурные  условия
 Гимназия  расположена в Рудничном районе   г. Прокопьевска.  В непосредственной близости  от здания  гимназии  расположены

техникум  физической культуры, МБОУ «Школа №32»,  детский клуб «Искорка»,  детский сад №100, №94, №97.  Окружающая  гимназию
социальная  среда  оценивается   как  благоприятная  и  позволяет  наладить  взаимодействие  с  образовательными  и  культурными
учреждениями. 

Социальная активность и внешние связи
Важнейшим направлением  деятельности  гимназии является  социализация  учащихся,  которая  осуществляется  путём установления

разнообразных  контактов  образовательного  учреждения  с  социумом  через  сотрудничество  с  вузами,    центрами  дополнительного
образования, культурными и спортивными центрами города. 

Гимназия  активно  сотрудничает со следующими партнёрами:
 совет ветеранов  войны и труда г. Прокопьевска (организуются встречи с ветеранами);
 МБОУДО «Центр дополнительного образования детей»,
  детский клуб «Искорка» (организуются праздники для учащихся);
 собор Иоанна Предтечи (встречи  с представителями собора, экскурсии, православные праздники);
 дворец творчества  имени Ю. Гагарина (организуют  «Школу актива», интеллектуальное многоборье и др.);
 центр дополнительного образования (организуют курсы вожатых, экологические акции, ПДД);
 КВЦ «Вернисаж» (экскурсии на выставки, праздники, мастер-классы);
 шахматно-шашечный клуб «Пешечка» (проводят шахматно-шашечные турниры);
 городской краеведческий музей (экскурсии, помощь в поисковой работе);
 ДК «Маяковский»,  драмтеатр (спектакли, тематические программы);
 Городской центр профориентации (организует «Ярмарки профессий», экскурсии в образовательные учреждения города).
Гимназия осуществляет связи с научными центрами, кафедрами вузов:
 Кемеровский Государственный университет; 
 ПФ Кузбасский Государственный технический университет;
 Кемеровский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО).
          Направления  сотрудничества с КемГУ:
- преподавание спецкурсов по профильным дисциплинам,
- проведение вузовской олимпиады,
- участие в научно-практических конференциях.

2



2. Система управления

           Управление определяется  тремя уровнями: стратегическим, тактическим, исполнительским.    
Первый  уровень  (стратегический  уровень)  –  уровень  Управляющего  совета,   Общего  собрания   работников,  Совета  родителей,
Педагогического совета, директора. Управляющий совет  реализует принцип  демократического, государственно -общественного характера
управления.  В состав Управляющего совета входят  представители педагогического коллектива, родителей, учащихся.    
Второй  уровень  (тактический  уровень)-  уровень  заместителей  директора  гимназии,  которые  осуществляют  управление 
функционированием гимназией по направлениям:
-учебно-воспитательное, 
-научно-методическое,
-воспитательное, 
-безопасность образовательного процесса, 
-административно-хозяйственное.     
Третий уровень – уровень предметных МО, классных руководителей,  проблемных групп учителей, творческих групп, совета обучающихся.

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, 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;
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− 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

   В целях  учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в  МБОУ «Гимназия №72»
действует Совет учащихся и Совет родителей.
      По итогам 2019 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех
участников образовательных отношений.
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3.   Образовательная деятельность

         Образовательная деятельность в  Гимназии  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего,  среднего общего  образования,  ФК государственного
образовательного стандарта  среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные
планы,  календарные графики, расписанием занятий.
        В гимназии   реализуются общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

        Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального
общего  образования,  5–9  классов  –  на  5-летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы основного  общего
образования , 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.

      В 2019 г.  обучение в гимназии осуществлялось  в очной форме. Обучение в 1-4-х классах  осуществлялось в соответствии   с ФГОС
НОО, в  5-9-х классах -  в соответствии с ФГОС  ООО, в  10- х  -   в  соответствии с ФГОС СОО, в 11-х классах – в  соответствии с
федеральным компонентом государственного  образовательного  стандарта. 

     Адаптированные программы в 2019 году не реализовывались.

 В гимназии в 1-10-х классах  реализуются программы внеурочной деятельности по 5 направлениям.  

 В гимназии обучается 36 классов:

17 классов – начальное общее образование,

17 классов – основное общее образование,

2 класса – среднее общее образование.

    В гимназии реализуются профили: социально-экономический, физико-химический, технологический.
     Гимназия работает в 6-дневном режиме для учащихся 2-11 классов, в 5-дневном режиме – для учащихся 1-х классов. Гимназия работает в
2 смены. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 34 недели, во 2-11-х классах – 35 недель.
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Организация урочной деятельности

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

Продолжительность учебной недели (дней)

Продолжительность уроков (минут)

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся:

 - четверть

 - полугодие

 - год

6(5)

45(40)

+

+

6

45

+

+

            6

45

+

+

        
           В 2019 году второй иностранный язык изучался  в 8- 9-х классах. Родной язык изучался в 1-4-х,  5-9-х, 10-11-х  классах, литературное
чтение  на родном  языке – в 1-4-х классах, родная литература – в 5-9-х классах.
            

Воспитательная работа

Воспитательная работа МБОУ «Гимназия №72» в 2019 году была ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие
их  физиологических,  психологических,  интеллектуальных  особенностей,  образовательных  потребностей,  с  учетом  их  возможностей,
личностных склонностей, способностей.

Ориентиры воспитательной деятельности гимназии в 2019 году:

 100-летие ВЛКСМ;
 300-летие Кузбасса; 
 30-летие вывода советских войск из Афганистана;
 направления работы Российского движения школьников.

Воспитательная работа велась по 10 направлениям, каждое из которых тесно связано с другими, взаимопроникает, раскрывает одну из
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России:
1. Гражданско-патриотическое направление
2. Духовно-нравственное направление
3. Общеинтеллектуальное направление
4. Коммуникативное
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5. Экологическое 
6. Труд и творчество
7. Культуротворческое и эстетическое
8. Здорьесберегающей
9. Социокультурное 
10. Правовое воспитание и культура безопасности 

Особое внимание в 2019 году уделялось гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию гимназистов.
Было организовано:

 участие в социально значимых делах, акциях, проектах «Георгиевская ленточка», «Счастливые праздники», «День книгодарения», «Рука
к руке», «Весенняя неделя добра», «День пожилого человека» и др.

 проведение классных часов, уроков мужества  и бесед на темы, посвященные Победе в ВОВ: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Долг
и память», «Ладога – дорога жизни», «День Победы», «Дорогами той войны» и др.

 встречи  с  ветеранами,  посвященные  Дню  Героев  Отечества,  Дню  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве, Дню неизвестного солдата, Дню Защитника Отечества.

 Участие  в  конкурсах  различного  уровня  по  гражданско-патриотическому  и  духовно-нравственному  воспитанию:  Всероссийский
конкурс  молодежных  проектов  «Если  бы я  был  президентом  России»,   Всероссийский  творческий  конкурс  «Спасибо  маленькому
герою», Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Наша история», Всероссийский конкурс детского творчества «Слава России-
2019» и др.

Охват детей дополнительным образованием

          Количество обучающихся по программам дополнительного образования в гимназии (платные образовательные услуги) – 15%.
          Количество обучающихся по программам дополнительного образования  вне гимназии – 55%.

                     В 2019 году  гимназия оказывала  платные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам:
-Великолепный английский для начинающих, 1 класс,
 -Школа будущего первоклассника,
 -Решение задач повышенного уровня по физике за страницами учебника, 11 класс,
 -Секреты французской грамматики, 8 класс,
-Русский язык за страницами учебника, 9 класс,
-Керамика, 1 класс.
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4. Содержание  и  качество подготовки  учащихся

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 учебный
год

2017-2018
 учебный год

2018–2019
 учебный год

2019-2020
учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2019–20120– 
на конец 2019 года), в том числе:

792 829 860 896

– начальная школа 384 390 426 433

– основная школа 356 394 390 412

– средняя школа 52 45 44 51

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение:

– начальная школа 1 – -

– основная школа – - -

– средняя школа – – -

3 Не получили аттестата:

– об основном общем образовании – - -

– среднем общем образовании – – -

4 Окончили школу с аттестатом особого 
образца:

– в основной школе 3 5 1

– средней школе 4 3 3

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся гимназии. 

Отсутствуют учащиеся, оставленные на повторное обучение.

Отсутствуют учащиеся, не получившие аттестат.

Каждый год учащиеся получают аттестат  особого образца.
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Результаты промежуточной аттестации  в 2019 году (конец учебного года)

   

  По сравнению с 1 полугодием при абсолютной успеваемости 100% качественная успеваемость выросла на 5%.  Если сравнить результаты
освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что при абсолютной
успеваемости (2018г. - 100%, 2019г. – 100%), качественная успеваемость  (2018г. -  64%, 2019г. – 63%) снизилась  на1%.  Качественная
успеваемость по сравнению с 2017 годом выросла в 5- 9 классах на 4 %, качественная успеваемость 10-11 классов по сравнению с прошлым
годом снизилась  на 27 %. Качественная успеваемость по гимназии с 53% в 2018 году  снизилась  в 2019 году до 49 %.
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Класс На конец
года

На 5 На 4 % АУ % КУ

Кол-
во

% Кол-
во

%

1-ые 114 - - - - - -
2-ые 110 19 17 54 49 100 66

3-и 105 11 10 58 55 100 66
4-ые 105 3 3 58 55 100 58

1-4 кл 434 33 10 170 53 100 63
5-ые 73 8 11 23 32 100 43
6-ые 93 5 5 30 32 100 38
7-ые 86 - - 29 34 100 34
8-ые 64 1 2 21 33 100 35
9-ые 73 1 1 18 25 100 26

5-9 кл 389 15 4 121 31 100 35
10-ые 28 3 11 12 43 100 54
11-ые 16 3 19 10 63 100 81

10-11 кл. 44 6 14 22 50 100 64
По школе 867 54 7 313 42 100 49



Качественная и абсолютная успеваемость на основании оценок за год (в %)

Результаты ОГЭ – 2019

В 2018 -  2019 году в 9-х классах обучалось 73 учащихся. Все  проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 1
выпускница (инвалид) сдавала в щадящем режиме (2 обязательных предмета).

Учащиеся, реализуя свои права на выбор экзаменов, выбрали следующие предметы: английский язык, биологию, информатику и
ИКТ, физику, обществознание, химию,  географию Предпочтение учащиеся отдали таким предметам, как обществознание (39 человек),
биология (22), физика (22 человека), информатика (25), география (30 человек). Не выбрали историю, литературу. 

Предмет Сд
ава
ли
ОГ
Э

(ко
л)

% Средний 
балл

Средняя
отметка

2 3 4 5 Абс.
усп.

Кач.
усп.К

о
л

% к
о
л

% к
о
л

% к
о
л

%

Русский 73 100 34 4 - - 3 4 31 42 39 53 100 96
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язык
Математ 73 100 17 4 - - 25 37 36 53 7 10 100 66
Физика 22 31 28 4 - - - - 17 77 5 23 100 100
Химия 3 4 24 4 - - 1 33 1 33 1 33 100 67
Информ.
и ИКТ

25 34 17 4 - - 5 20 9 36 11 44 100 80

Биология 22 31 29 4 - - 5 23 16 72 1 5 100 77
Анг.язык 3 4 66 5 - - - - - - 3 100 100 100
Обществ. 39 54 28 4 - - 6 15 31 79 2 5 100 85
Географ. 30 41 24 4 - - 1 3 20 67 9 30 100 96

Учащиеся  9-х классов показали высокий результат по всем предметам.
                4 выпускника (6%) сдали все четыре предмета на «отлично». 1 выпускница получила аттестат с «отличием».

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса

       В 2018-2019 учебном году в 11-м классе обучались 16 учащихся.  Допущены к государственной итоговой аттестации 16
выпускников. Принимали участие в ЕГЭ - 16. Получили аттестат о среднем  общем образовании 16 учащихся.  Педагогическим коллективом
достигнута конечная цель – успешная сдача ЕГЭ  каждым выпускником гимназии.  ЕГЭ по четырем предметам (с учетом  русского языка и
математики)  сдавали– 4 учащихся (25%),   3 экзамена – 11 учащихся (69%), только обязательные предметы (русский язык и математику) - 1
учащийся (6 %). Математику (база) – 6 человек, (профиль) – 10 (63%) человек. Из предметов по выбору сдавали следующие предметы:
обществознание - 5 учащихся (31 %), физика – 6 человек (38 %), биология - 2 человекаа (12 %), химия - 2 (12 %), история - 1 (6 %),
английский язык (устно, письменно) – 1 человека (6%), информатику и ИКТ – 2 человек (12%). Не выбрали в качестве экзамена географию.

Результаты ЕГЭ – 2019 по обязательным предметам

Предмет Учитель Сдава
ли

Ниже
min

балла

80-89 90-99 100 Ср. 
балл
гимн.

Ср. 
балл

Россия
Русский 
язык

Буглеева В.Т. 16 - 3 3 - 78 69,5

Мат. проф. Петракова 
Т.П.

10 - - - - 65 56,5
Мат. база «3» «4» «5» 4,1
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6 - 17\4,51
(17%)

1
(17%)

4 (84
67%)

Предметы по выбору 

Предмет Учитель Кол-
во

Гимназия Россия   80 -
89

баллов

  90 -
99

баллов
Английский 
язык

Михеева Н.В. 1 91 73,8 1

Обществознание Дуванова Ю.Н. 5 54 54,9 -
Физика Щербакова 

Н.В.
6 58 54,4 1

Химия Кулишова И.Н. 2 56 56,7
История Дуванова Ю.Н. 1 52 55,3
Биология Новак А.А. 2 58 52,2
Информатика и 
ИКТ

Суворова Е.Н. 2 62 62,4

Результаты ЕГЭ в
сравнении за 3 года

12

Предмет 2017 год 2018 2019

Кол-во
учеников,
сдававш.

ЕГЭ

Кол-во
учеников,
несдавш.

ЕГЭ

ср.
балл

Кол-во
учеников,
сдававш.

ЕГЭ

Кол-во
учеников,
несдавш.

ЕГЭ

ср.
балл

Кол-во
учеников,
сдававш.

ЕГЭ

Кол-во
учеников,
несдавш.

ЕГЭ

ср.
балл

Р.яз. 25 0 80 27 0 85 16 0 78

Математика 
(профиль)

7 0 57 16 0 52 10 0 56,5

Математика 
(база)

25 0 18/5 27 0 18/5 6 0 17\4

Лит. 1 0 87

Инф. 5 0 71 2 0 62

Биол. 7 0 58 6 0 68 2 0 58

Хим. 2 0 59 8 0 63 2 0 56

Физ. 3 0 64 6 0 61 6 0 58

Ист. 6 0 59 3 0 58 1 0 52

Общ. 11 0 66 9 0 69 5 0 54

Геогр.
Анг.яз. 5 0 80 2 0 66 1 0 91
Нем.яз.



Результат по русскому языку – лучший в городе. По сравнению с прошлым годом по всем предметам (кроме математика (профиль)
и английский язык) произошло снижение среднего балла.

Динамика высоких результатов

2017 год 2018 год 2019 год 

80баллов 
и 

более

90баллов
и более

100
баллов

80баллов 
и 

более

90баллов
и более

100
баллов

80баллов 
и 

более

90баллов
и более

100
баллов

Р.яз. 6 5 1 11 7 2 3 3 -
Мат. - - - 1 - - - - -

Лит. 1 - -
Инф 1 1 - - - -
Био - - - 1 - - - -
Хим - - - 1 - - - -
Физ. 1 - - 1 - 1 - -
Ист. - - - - - - - - -

Общ - - - - 1 - - - -
Геог

Анг. 2 - - - - - 1 -
ито
г

10 5 1 15 10 2 - - -

 
Отмечается отрицательная  динамика высоких результатов.
В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и 
были допущены к итоговой аттестации.
В 2019 году  все учащиеся 9-х классов  получили «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
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Результаты участия  в олимпиадах,  смотрах, конкурсах (Перечень Минобрнауки и департамента образования и науки  КО, УО г.
Прокопьевска) в 2019 году 

муниципальный уровень региональный уровень федеральный уровень международный
уровень

-муниципальный  этап
всероссийской  олимпиады
школьников – 46 победителя и
призёра  (4-11  классы):  42
места  в  5-11-х  классах  и  4
места    - в  4-х классах,
-НПК  «Старт  в  науку»  -  15
призёров и победителей;
городские  краеведческие
чтения – 2 призовых места,
-городская  техническая
олимпиада – 2 призовых места,
-муниципальный  этап  по  ОПК
– 6 призовых мест,
-конкурсы  –    126   призовых
мест;
-спортивные  соревнования  -
37призовых мест
          

-региональный этап всероссийской
олимпиады  школьников  –  4
призёра и победителя,
- областная НПК «Информатика и
наука  21  века»,  «Диалог»,
краеведческие  конференции  -  5
призёров;
-конкурс  детского  творчества
«Жаворонушки» - 2 призера

-олимпиада  ОРМО  -   2
победителя и  призёра;
-олимпиада+  (математика)-18
призёров,
-олимпиада+  (русский  язык)-42
призёра,

«Сибириада» - дипломант,
Маланинский  конкурс  –
дипломант, лауреат              

Результаты участия  во Всероссийской олимпиаде школьников 

год призёры и победители
муниципального этапа

призёры и победители регионального этапа

2016 50 3
2017 52 6
2018 59 5
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2019 46 4

Анализ  результатов участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 3 года показал:
-снижение  числа победителей и призёров в 2019 г.  в муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников;
- снижение  числа победителей и призёров с 2018 г.  в региональном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников.

Поступление выпускников

Сведения о выпускниках 11-ых классов 

94% выпускников обучаются в вузах.

Сведения о выпускниках 9-ых классов 

                   Все выпускники 9-х 
классов получают дальнейшее 
обучение: в 10 классе и СПО

15

Год
выпуска

Всего Дальнейшее
обучение

Трудоустройство/
длительные курсы

Служба в
Российской

Армии

Не
учится, не
работает

СПО ВУЗ
2019 16 0 15 - 1 -

Год
выпуска

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится,
не работает

10 класс СПО
2019 73 26 47 - -



5. Оценка кадрового обеспечения

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 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.

Образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом.

На период самообследования в гимназии работают 47 педагогических работников, из них 11 – внутренние совместители. 40 человек  имеют
высшее профессиональное образование,  7 человек  -  среднее профессиональное образование. Из них 3 педагога обучаются в ВУЗах заочно,
4 педагога не имеют высшего образования, но имеют стаж работы  более 20 лет и первую или высшую квалификационную категорию.
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В  гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников:

5 педагогов гимназии являются ее выпускниками.

Кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

43 педагога имеют первую или высшую квалификационную категорию, что составляет 91%,   в 2019 году повысили  квалификационную 
категорию 8 человека, 5 человек подтвердили свою квалификацию. Коллектив пополняется молодыми кадрами. В гимназии трудятся 
15педагогов в возрасте до 35 лет, что составляет  32% от всего коллектива. Все педагоги гимназии своевременно проходят курсовую 
подготовку.
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Название конкурса уровень участники результат
Сибирский  научно-

образовательный форум
региональный ОУ благодарственное

письмо
Всероссийский конкурс 

«Лучший краеведческий 
музей»

региональный Туник Л.Д победитель

муниципальный этап 
областного  конкурса  на 
лучшую организацию 
работы музеев ОО «Музей, 
как памятная книга», 
посвящ. 300-летию Кузбасса.

муниципальный Туник Л.Д победитель

Учитель года России муниципальный Радкевич А.С. победитель
региональный лауреат

Инновации в образовании
номинация «Инновации в

воспитании»

региональный Дуванова Ю.Н.
Богомолова А.Г.

диплом 3 степени 

Выставка-ярмарка 
«Кузбасский 
образовательный форум»,
«Лучший экспонат»

региональный Казанцева Т.В. диплом 2 степени

Конкурс на денежное 
поощрение

российский Марченко Л.А. участник

Первый учитель региональный Пинкевич Т.К. участник
Кузбасское 
блогообразование

региональный Петрова И.А. участник

Новая волна региональный Савельева Ю.В. участник
Кузбасс-малая Родина, 
программа по гражданско-
патриотическому 
воспитанию

региональный Туник Л.Д. участник
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ИТ – педагог Кузбасса 21 
века

региональный Буглеева В.Т. участник

Художественное творчество 
педагогов

региональный Казанцева Т.В. лауреат

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства  педагогических 
работников имени А.С. 
Макаренко

всероссийский приняли участие 23 
педагога

22 диплома участника

Педагоги  гимназии приняли активное участие в конкурсах профессионального мастерства, многие стали победителями и призерами.

Сведения о печатных работах учителей

Название статьи Где размещены Автор Год издания
Формирование
информационной  культуры
участников   образовательных
отношений   через  предметы
гуманитарного цикла

Кемерово,  КРИПКиПРО,
материалы  конференции
«Формирование
информационной  культуры
участников  образовательных
отношений:  опыт,  проблемы,
перспективы» 

Дуванова Ю.Н 2019 г.

Из  опыта  работы  по
организации  внеурочной
деятельности  «Школьный
литературный клуб»

Кемерово.  «Инновации  в
образовании:  опыт
реализации»   (Материалы  Х
межрегиональной  заочной
НПК)

Марченко Л.А. 2019

Клуб любителей  иностранных
языков   как  форма
организации  внеурочной
деятельности

Кемерово.  «Инновации  в
образовании:  опыт
реализации»  (Материалы  Х
межрегиональной  заочной
НПК)

Михеева Н.В.
Верещагина 
В.В.

2019

Использование Прокопьевск.  «Новый  взгляд Ананьева С.В. 2019
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профориентационной  игры  с
целью  информирования
учащихся   о  разнообразии
мира профессий

на  систему  образования»
(материалы  2  международной
НПК)

Саморегуляция   как  способ
формирования  нравственных
качеств

Сетевое сообщество Кутлиахметова
И.В.

2018

Разработки уроков Сетевое  сообщество  «Инфо-
урок» (14 разработок)

Карпова Л.П.
Ищенко И.В.

Тайлакова С.Н.
Захарова О.С.
Пинкевич Т.К.

2018-2019

В  2018-2019   учебном  году   педагоги  впервые  представили  разработки  уроков  в  региональном  депозитарии  (с  получением
сертификата): Карпова Л.П. (8 разработок), Тайлакова С.Н. (3 разработки), Васильева Ю.С. (2 разработки), Буглеева В.Т.  (3 разработки),
Дуванова Ю.Н. (1 разработка).

6. Оценка учебно-методического,   библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы

    Информационные ресурсы 

Библиотека  гимназии  располагает  необходимым  фондом  художественной,  учебной,  методической  литературы,  периодическими
подписными изданиями. 

Фонд художественной  литературы – 5047, 

- фонд учебной литературы – 9171,

-учебные пособия  - 2013,

-методическая литература – 2384, 

-справочная литература   - 411, 
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- медиатека  из 250  электронных дисков. 

    Фонд библиотеки соответствует      требованиям ФГОС, учебники входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345.

 Материально-техническое обеспечение

Гимназия располагает современным уровнем материально-технической  базы. 
Учебных кабинетов – 29,

спортивный зал - стандартный, площадь - 300м2,

 столовая - площадь- 250м2, число посадочных мест – 80,
музеи: «Русская изба»,  боевой и трудовой славы «Память»,
кабинет психологической разгрузки – 1,
медицинский кабинет – 1,
библиотека – 1,
2 компьютерных класса,
 комната школьника – 1,
гигиеническая комната – 1.
Все кабинеты оснащены  необходимым  учебным оборудованием, дидактическими средствами, техническими средствами обучения. За

последние  годы   значительно    расширено  оснащение  гимназии  учебным  оборудованием,  техническими  средствами:  компьютерами,
интерактивными досками,  мультимедийными проекторами. 
Технические средства: 
22 компьютера, 
45 ноутбуков  
5  интерактивных досок,  
24 мультимедийных проектора, 
9 принтеров, 
26 МФУ, 
2 документкамеры. 
       К сети интернет подключено  100%компьютеров. Все компьютеры имеют лицензионные программы. Все учащиеся гимназии (100%) 
имеют возможность  пользоваться  широкополосным Интернетом. 
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В библиотеке имеется читальный зал, оборудованый необходимой техникой (компьютеры, сканер ,принтер, имеется выход в интернет). 

7. Функционирование  внутренней системы  оценки качества образования

        В  Гимназии  утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования . Внутренняя оценка качества 
образования в гимназии осуществляется по направлениям:

-содержание образования, его реализация в процессе  образовательной деятельности (основные образовательные программы, рабочие
программы, учебные планы);

- образовательные результаты (предметные, метапредметные, личностные результаты);

-условия образовательного процесса (материально-техническое оснащение,  кадровое  обеспечение, учебно-методическое, 
информационное обеспечение).

Результаты  анализа анкетирования родителей  и учеников о качестве предоставления    образовательных услуг в 2019 г.  -91,84% .
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Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «Гимназия №72»

Данные приведены  по состоянию на 30 декабря 201 9 года
№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 896человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 433 человека
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 412человек
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 51человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

367человек/49%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 34
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 78
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 65

1.10
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0человек/0%

1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса

0человек/0%

1.12
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников 11 класса

0человек/0%

1.13
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

0человек/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 0человек/0%
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общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0человек/0%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1человек/1%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

3человека/19%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

162человек/18%

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:

77человека/8,6%

1.19.1 Регионального уровня 11человек/1,2%
1.19.2 Федерального уровня 63человека/7%
1.19.3 Международного уровня 3человек/0,4%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

51человека/5,7%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

65человек/7%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
47 человек

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

40 чел/85%

1.26
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

40чел/85%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

7чел/15%
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
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7чел/15%

1.29
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

43чел/91%

1.29.1 Высшая 28чел/60%
1.29.2 Первая 15чел/31%
1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

47чел/100%
1.30.1 До 5 лет 7чел/15%
1.30.2 Свыше 30 лет 13чел/28%
1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

6чел/13%
1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

10чел/21%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

57чел/100%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

57чел/100%
2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

9

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

896человек/100%

2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

   2 м2

Анализ показателей указывает на то, что  гимназия  имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

           Гимназия  укомплектована достаточным количеством педагогических  работников, которые имеют высокую квалификацию и
регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что  позволяет  обеспечивать   качественные  результаты  образовательных  достижений
обучающихся.
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