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1. Общая характеристика гимназии 

          
     Школа № 72 функционирует с 1966 года. В 1999 году школе присвоен статус школы 

Русской национальной культуры, в 2005 году –  статус гимназии.  15 лет  образовательное 

учреждение успешно осуществляет профильное обучение: социально-гуманитарного, 

социально-экономического  направлений. 

Гимназия является победителем конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы, в 2007 году получен грант в размере 1 млн. 

рублей. За высокие достижения в воспитательно-образовательном процессе гимназия 

удостоена диплома «Школа XXI века», «Школа высшей категории - 2005». Гимназия - 

лауреат областного конкурса «60 лучших школ Кузбасса», победитель областного 

конкурса «Педагоги Кузбасса - за здоровое поколения». В 2014 году  гимназия вошла  в 25 

лучших  образовательных учреждений Кемеровской области  по результатам ЕГЭ, в 2015 

году гимназия показала лучший результат  на  ЕГЭ по русскому языку среди гимназий 

области. За высокие результаты в образовательной деятельности  МБОУ «Гимназия №72»  

включена  в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2009, 

2015, 2017гг.».  В 2016 году гимназия стала лауреатом регионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация года» в номинации «Качество образования». 

 

Социокультурные  условия 

 Гимназия  расположена в Рудничном районе   г. Прокопьевска.  В непосредственной 

близости  от здания  гимназии  расположены   техникум  физической культуры, детский 

клуб «Искорка»,  детский сад №100, №94, №97. Окружающая  гимназию социальная среда 

оценивается  как благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с 

образовательными и культурными   учреждениями   различных типов и видов.  

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); 

 интеллектуальная школа «Пифагор» (г. Новосибирск»), 

 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 соревнования «белая ладья», 

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;  
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 ПФ Кузбасский Государственный технический университет; 

 Кемеровский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (КРИПКиПРО). 

          Направления  сотрудничества с КемГУ: 

- преподавание спецкурсов по профильным дисциплинам, 

- организация интеллектуальных марафонов, 

- работа летнего лагеря для одарённых детей, 

- проведение вузовской олимпиады, 

- участие в научно-практических конференциях. 

           

Управление образовательным учреждением 

 

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; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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− 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 

 

 

 

 

2.  Условия   образовательной деятельности 
 

         Образовательная деятельность в  Гимназии  организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, государственный 

образовательный стандартом  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. 

        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. 

       Обучение в гимназии осуществляется в очной, очно-заочной форме. Обучение в 1-8-х 

классах осуществляется в соответствии с ФГОС, в 9-11-х классах – в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.  В гимназии в 1-8-х классах  

реализуются программы внеурочной деятельности по 5 направлениям.   

     В гимназии обучается 823 ученика, 33 класса.  

    В гимназии реализуются профили: социально-экономический, физико-химический. 

     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 – 33 недели, во 2-11-х классах – 34 недели. 
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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 2017-2018 учебном  году  гимназия оказывала  платные образовательные услуги 

по дополнительным образовательным программам: 

-Великолепный английский для начинающих, 1 класс, 

-Практическое обществознание, 11 класс, 

 -Школа будущего первоклассника, 

 -Русский язык за страницами учебника, 9 класс, 

 -Решение задач повышенного уровня по физике за страницами учебника, 10 

класс, 

 -Секреты французской грамматики, 6 класс. 

 
Система психолого-педагогического сопровождения 

Система работы педагога-психолога направлена на создание профилактико-

развивающей среды. Основными направлениями деятельности педагога–психолога 

является: 

 Школьная прикладная психодиагностика (комплексная оценка готовности 

дошкольников к обучению, диагностика особенностей обучающихся 1-х, 5-х 

классов на этапе адаптации, диагностика особенностей обучающихся в связи 

с вопросами предпрофильного и профильного самоопределения гимназистов, 

выявление признаков одарённости обучающихся); 

 психологическое просвещение учащихся, родителей, педагогов; 

 коррекционно-развивающая деятельность (коррекция затруднений в 

эмоциональной сфере, межличностном взаимодействии, тренинги-встречи по 

развитию творческих способностей обучающихся); 

 консультативная деятельность. 

 

Система социально-педагогического сопровождения образовательного процесса 

Система социально-педагогического сопровождения образовательного процесса 

является неотъемлемой частью воспитательной системы гимназии.  

Социально-педагогическая поддержка обучающихся и их семей осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Оказание адресной материальной помощи нуждающимся детям через участие в 

областной, городской, гимназической акциях «Помоги собраться в школу», «1 

сентября каждому школьнику», «Подари учебник другу». 

2. Обеспечение детей из малообеспеченных семей льготным питанием. 

3. Выделение бесплатных путевок в городской оздоровительный центр   в период 
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каникул. 

4. Вручение новогодних подарков  детям, попавшим в трудные жизненные ситуации. 

5. Индивидуальное трудоустройство старшеклассников во время летних каникул. 

6. Отлажена  система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушению, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

7. Поддерживаются творческие инициативы обучающихся. Дети и родители 

вовлекаются в различные виды общественно-полезной деятельности: 

благоустройство и озеленение территории гимназии и микрорайона, ремонт и 

оснащение учебных кабинетов, здания гимназии. Проявляется забота о сохранении 

физического и психического здоровья обучающихся, медицинское обслуживание в 

медицинском кабинете гимназии. Оказывается индивидуальная помощь в 

профилактике конфликтов и их разрешении. Осуществляется защита прав каждого 

участника образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, всех 

сотрудников гимназии). 
 
           Материально-техническое обеспечение 

Гимназия располагает современным уровнем материально-технической  базы.  

Учебных кабинетов – 28, 

 мастерских – 2, 

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 на 17 мест, 

 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:  

32 компьютера,  

39 ноутбуков   

6  интерактивных досок,   

11 мультимедийных проекторов,  

7принтеров,  

9 МФУ,  

1 документкамера.  

       В учебном процессе задействовано 62 компьютера и ноутбука.  К сети интернет 

подключено  100%компьютеров. Все компьютеры имеют лицензионные программы. Все 

учащиеся гимназии (100%) имеют возможность  пользоваться  широкополосным 

Интернетом.  

В библиотеке имеется читальный зал, оборудована необходимой техникой (компьютеры, 

сканер ,принтер, имеется выход в интернет).  

       Информационные ресурсы  

Библиотека гимназии располагает необходимым фондом художественной, учебной, 

методической литературы, периодическими подписными изданиями.  
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·         фонд художественной и методической литературы – 9301,  

·         фонд учебной литературы – 6585,  

·         справочники и дополнительная литература по предметам    - 2094,  

·         медиатека  из 250  электронных дисков,  

·         периодические издания –28.  

 

    Организация питания, охраны и медицинского обслуживания 

Педагогический коллектив гимназии, реализуя  программу «Путь к здоровью», 

ставит перед собой цель: создание условий, способствующих формированию, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, педагогов, родителей. 

Для решения поставленных задач в гимназии разработаны мероприятия по 

различным направлениям деятельности: 

 организовано горячее питание, разработано 10-дневное меню, обучающиеся 

имеют возможность получать двухразовое питание (завтрак, обед),  

   опекаемые  дети и  дети из неблагополучных семей получали  льготное 

питание  на дотацию городской администрации, 

 систематически проводились дни здоровья,  спортивные соревнования,  

 организована работа спортивного зала,  спортивных секций, 

 администрацией гимназии осуществлялся контроль  за ассортиментом 

буфетной продукции,  за соблюдением питьевого режима,  за посещением 

спортивных секций, работой спортивного зала,  за соблюдением  техники 

безопасности,  санитарно-гигиенических условий, за охватом горячим 

питанием в  классе,  за соблюдением режима в группах продлённого дня, 

 регулярно проводились  медицинские осмотры, профилактические прививки,  

 осуществлялась  санитарно-просветительская работа с учащимися, 

родителями, педагогами, 

 проводились тренинги для педагогов и учащихся  с целью оптимизации 

эмоционального состояния, межличностных контактов, 

 проводился мониторинг «Состояние здоровья учащихся». 

В  целях  обеспечения безопасных условий образовательного процесса: 

  функционирует  пожарная сигнализация (АПС),  

  круглосуточно функционирует    тревожная кнопка,  

  организовано дежурство педагогов на переменах,  

  систематически проводятся    месячники безопасности,  

  проводятся   уроки безопасности: по ПДД , по пожарной безопасности, по правилам 

поведения на каникулах. 

Организация медицинских услуг: 

  медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников 

декретированных возрастов, опекаемых и инвалидов; 

  контроль за обследованием и  лечением учащихся с отклонениями состояния 

здоровья; 

  осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания; 

  оказание  неотложной медицинской помощи учащимся; 

  углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей-

специалистов,  комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению; 

  медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на 

воинский учет; 

  контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое 

содержание гимназии; 

  флюромассовый осмотр подростков; 

 проведение  реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза; 
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  профилактические плановые  прививки; 

  санитарно-просветительные мероприятия. 
 

Кадровый состав 

  

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. 

В гимназии работают 49 педагогических работников, из них 9 – внутренние совместители. 

42 человека (86%)  имеют высшее профессиональное образование,  7 человек  (14%) -  

среднее профессиональное образование. Из них 2 педагога обучаются в ВУЗах, 1 молодой 

специалист  продолжит обучение в высшем учебном заведении в 2018 году, 4 педагога не 

имеют высшего образования, но имеют стаж работы  более 20 лет и первую или высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

 

Кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов: 

  42 педагога имеют первую или высшую квалификационную категорию, что 

составляет 86%,   в 2017 году повысили  квалификационную категорию 2 человека, 3 

человека подтвердили свою квалификацию. Коллектив пополняется молодыми кадрами, в 

2017 году в гимназию поступило 4 молодых педагога, которые не имеют 

квалификационной категории. В гимназии трудятся 18 педагогов в возрасте до 35 лет , что 

составляет 36, 73% от всего коллектива. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над единой 

методической темой: научно-методическое  обеспечение  образовательной деятельности   

в условиях  перехода на профстандарт «Педагог». 

Цель: создание условий для соответствия  педагогов новым  требованиям  

профстандарта педагога, для повышения  профессионального мастерства педагогов, 

влияющих на  введение ФГОС. 

Задачи: 

1. Создать систему перехода  к профстандарту и соответствия всем его 

требованиям. 

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов. 

3. Активизировать работу учителей  по обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей 

Вся методическая деятельность была направлена на  совершенствование   

педагогического мастерства в условиях перехода на профстандарт «Педагог»,  на решение 

проблем, выявленных в ходе  проблемно-ориентированного анализа  методической 

деятельности в 2016-2017 учебном году. 

         Росту профессионального мастерства педагогов в значительной   степени 

способствовала работа  4   предметных МО: «филологии», «естественных дисциплин, 

математики и информатики, физической культуры и технологии», «начальных классов»,  

«общественных дисциплин, эстетического цикла». 

Педагоги гимназии   распространяли свой опыт работы  на гимназическом,   

муниципальном, областном  уровнях. 

 

Мероприятие  уровень Ф.И О. 

педагога 

Форма 

Иоанновские чтения областной Кутлиахметова 

И.В. 

Выступление  

Практикум молодых специалистов областной Радкевич А.С. урок 

Практикум молодых специалистов областной 
 

областной 
 

Бедарева Е.Е. урок 

Практикум для учителей математики областной Радкевич А.С. выступление 
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Семинар-практикум для 

заместителей директора по 

внеурочной деятельности 

областной Радкевич А.С. Мастер-класс 

Щербакова 

Н.В. 

Мастер-класс 

Петрова И.А. выступление 

Марченко Л.А. выступление 

Падалко Заседание 

дискуссионног

о клуба 

Порядина Е.В. выступление 

Андреевские чтения областной Петракова Т.П. выступление 

Заседание школы резерва 

руководителей  

Городской  Суворова Е.Н. выступление 

Заседание школы резерва 

руководителей 

Городской  Братусева А.А. выступление 

Областной семинар-практикум 

учителей физики 

Областной  Щербакова 

Н.В. 

Мастер-класс 

Использование на уроке 

воспитательных возможностей 

Городской  Падалко Л.И. Мастер-класс 

Смысловое чтение на уроке Городской  Казанцева Т.В. Мастер-класс 

 

 
Педагоги гимназии приняли активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Результаты участия представлены в таблице.  

  

Название конкурса  уровень участники результат 

Молодой учитель 21 века областной Новак А.А. диплом победителя 

Инновации в образовании областной Петрова И.А. диплом 2 степени 

Первый учитель областной Пинкевич Т.К.  

Конкурс, приуроченный к  

130-летию со дня 

рождения  

 А.С. Макаренко 

 

Всероссийский  

30 чел 

дипломы 

победителя- 3 чел., 

дипломы участника 

 

Художественное 

творчество учителя 

областной  Казанцева Т.В. Сертификат 

участника 

 

 

3. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
 Использование бюджетных и внебюджетных средств за 2017 год.  

 

Наименование Сумма 
 

Бюджетные средства 

Установка теплосчётчика на отопительную систему 196699,00 

Коммунальные услуги 

-электроснабжение 

- теплоснабжение 

- водоснабжение 

2009799,94 

Охрана, техническое обслуживание тревожной кнопки 39058,69 
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Интернет 29538,22 

АПС 7440,00 

Книжный дом (учебники) 163862,34 
ИТОГО: 2446398,19 

  

Внебюджетные средства 

Дератизация, дезинсекция 7681,80 

Оплата телефона (2 номера) 22253,87 

Оплата т/о видеонаблюденя, домофона 7200,00 

Контентная фильтрация 9372,00 

Техническое обслуживание холодильного оборудования 5000,00 

Техническое обслуживание электрооборудования 18000,00 

Комплектующие для ремонта компьютерной техники 5700,00 

Канцтовары, моющие средства 49762,65 

Электрооборудование (светильники для спортзала ) 21131,00 

Сантехоборудование  (запорная арматура для кубовой) 20071,00 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

(зарядка и перезарядка огнетушителей, срезы щепы на 

чердачном помещении, испытание внутренних пожарных 

кранов) 

29091,00 

Косметический ремонт гимназии (строительные материалы) 57072,62 

Предоставление доступа к АИС «Электронная Школа 2.0» 5400,00 

Электронная система «Образование», журналы «Госзакупки», 

«Госзаказ» 

52526,00 

Консультационное сопровождение по Госзакупкам 48000,00 

Мебель для кабинетов 207, 208 35560,00 

Шкаф холодильный, кипятильник 19л 66120,00 

Кастрюли для столовой 14140,00 
 

ИТОГО: 

 

474081,94 

 

ВСЕГО: 

 

2920480,13 

 

4. Результаты  образовательной деятельности 

 
В 2018 году в 9-х классах обучалось 73 учащихся: 9а – 26 человек (классный 

руководитель: Сарычева Ю.В.), 9б – 25 человек (классный руководитель: Бедарева Е.Е.), 

9в – 22 человека (классный руководитель: Чикунова М.В.) 68 выпускников 9 классов 

проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по четырем предметам, 5 

выпускников (на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии при управлении образования администрации города 

Прокопьевска) ГИА проходили в форме ГВЭ. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 73 человека.  

Аттестаты с отличием получили 5 выпускников.  
Учащиеся, реализуя свои права на выбор экзаменов, выбрали следующие 

предметы: английский язык, немецкий язык, биологию, информатику и ИКТ, физику, 
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обществознание, химию, литературу, географию Предпочтение учащиеся отдали таким 

предметам, как обществознание (48 человек), физика (27 человек), информатика и ИКТ, 

география (24 человека. Не выбрали историю.  

 

Предмет Сд

а

в

а

л

и

 

О

Г

Э 

(ко

л

) 

% Средний  

балл 

Средняя 

отмет

ка 

2 3 4 5 Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. К

о

л 

% к 

о 

л 

% к 

о 

л 

% к 

о 

л 

% 

Русский 

язык 

68 93 34 4 - - 10 15 22 32 36 53 100 85 

Математ 68 93 16 4 - - 25 37 36 53 7 10 100 63 

Физика 27 37 25 4 - - 1 4 22 81 4 15 100 96 

Химия 2 3 32 5 - - - - - - 2 100 100 100 

Информ. 

и ИКТ 

24 33 16 4 - - 1 4 15 63 8 33 100 96 

Биология 1 1 26 4 - - - - 1 100 - - 100 100 

Английск.

язык 

3 4 52 4 - - 1 33 1 33 1 33 100 67 

Немецкий 

язык 

1 1 43 3 - - 1 100 - - - - 100 0 

Обществ.  48 71 28 4 - - 5 10 42 88 1 2 100 90 

Литерат. 6 8 32 5 - - - - - - 6 100 100 100 

Географ. 24 33 25 4 - - 4 17 9 38 11 46 100 84 

 
Результаты ГВЭ 

5 человек сдавали русский язык и математику в форме ГВЭ. 

Предмет "5" "4" "3" 

Русский язык 2 3 - 

Математика - 4 1 

 

 Гимназия Город 

Предмет Средний  

балл 

Средняя 

отметка 

Набрали max 

балл 

(кол-во 

учащихся) 

Средний  

балл 

Средняя 

отметка 

Русский язык 34 4 34 30,8 4,1 

Математ 16 4 16 16,6 3,8 

Физика 25 4 25 25 4 

Химия 32 5 32 22 4 

Информ. и ИКТ 16 4 16 13,6 3,9 

Биология 26 4 26 23,7 3,4 

Английск.язык 52 4 52 56,7 4,4 



12 

 

Немецкий язык 43 3 43 39,5 3,3 

Обществ.  28 4 28 23,9 3,5 

Литерат. 32 5 32 26,7 4,5 

Географ. 25 4 25 22 3,9 

Результаты гимназии выше городских показателей по всем предметам, кроме математики, 

английского языка, результаты физики на уровне городских. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

       В 2017-2018 учебном году в 11-м классе обучались 27 учащихся. Допущены к 

государственной итоговой аттестации 27 выпускников. Принимали участие в ЕГЭ - 27. Получили 

аттестат о среднем  общем образовании 27 учащихся.  Педагогическим коллективом достигнута 

конечная цель – успешная сдача ЕГЭ  каждым выпускником гимназии.  

       ЕГЭ по пяти предметам (с учетом  русского языка и математики)  сдавали– 4 

учащихся (15%),  4 экзамена – 21 учащийся (78%), 3 экзамена – 1 учащийся (4%), только 

обязательные предметы (русский язык и математику) - 1 учащийся (4 %). Математику (база) – 27 

человек, (профиль) – 16 (59%) человек. Из предметов по выбору сдавали следующие предметы: 

обществознание - 9 учащихся (33 %), физика – 7 человек (30 %), биология - 6 человека (22 %), 

химия - 8 (30 %), история - 3 (11 %), английский язык (устно, письменно) – 2 человека (7%), 

информатику и ИКТ – 5 человек (19%). Не выбрали в качестве экзамена географию. 

Результаты ЕГЭ – 2018 по обязательным предметам 

Предмет Учитель Сдава

ли 

Ниже 

min 

балла 

80-89 90-99 100 Ср.  

балл 

гимн. 

Ср.  

балл 

город 

Ср.  

балл 

обл. 

Ср.  

балл 

Россия 

Русский 

язык 

Марченко 

Л.А. 

27 - 11 7 2 85    

Мат. проф. Радкевич 

А.С. 

Крупейченко 

Л.М. 

16 - 1 - - 52 49,65   

Мат. база  

27 

 

- 

«3» «4» «5»  

18\5 

4,5   

1 

(4%) 

2 

(7%) 

24 

(89

%) 

 

Рейтинг предметов по выбору (индикатор – средний балл ЕГЭ)  

Предмет Учитель Кол-

во 

Гимназия Город Облас

ть 

  80 - 

89 

баллов 

  90 - 

99 

баллов 

Английский 

язык 

Михеева Н.В. 

 

2 66 65,62    

Обществознание Падалко Л.И. 9 69 56,95  - 1 

Физика  Щербакова 

Н.В. 

6 61 53,63   1 

Химия Кулишова И.Н. 8 63 54,74  1  

История Падалко Л.И. 3 58 54,05  - - 

Биология Гордымова 

Е.Ю. 

6 68 53,95  1 - 

Информатика и 

ИКТ 

Суворова Е.Н. 5 71 65,36  1 1 

Результаты ЕГЭ в сравнении за 3 года 

Предмет  2016 год  2017  2018 



13 

 

 

Результат по русскому языку – лучший в городе. Вторые - по физике, обществознанию, 

третьи – по биологии.  

Динамика высоких результатов 

 2016 год  2017 год  2018 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. 11 5 1 6 5 1 11 7 2 

Мат. 1 - - - - - 1 - - 

Лит. - - - 1 - -  - - 

Инф - - -    1 1 - 

Био 2 - - - - - 1  - 

Хим    - - - 1  - 

Физ.    1 - -  1 - 

Ист. - - - - - - - - - 

Общ - - - - - - - 1 - 

Геог          

Анг. 1 1  2 - -  - - 

итог 15 6 1 10 5 1 15 10 2 

   

Отмечается положительная динамика.  

3 учащихся получили медали "За особые успехи в учении": 2 - золотые, 1 - серебряную, 

что они и подтвердили на ЕГЭ, у всех суммарные результаты выше 220 баллов. 

 
 

Результаты участия гимназистов в научно-практических конференциях, предметных 

олимпиадах,   конкурсах – важнейший показатель  качества образовательного процесса гимназии. 

Кол-во 
Учени 
ков, 

сдававш. 
ЕГЭ 

Кол-во 
Учени 
ков, 

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. 27 0 83 25 0 80 27 0 85 

Математика 
(профиль) 

13 0 63 7 0 57 16 0 52 

Математика 
(база) 

27 0 16\4 25 0 18/5 27 0 18/5 

Лит. 3 0 56 1 0 87    

Инф. 1 0 77    5 0 71 

Биол. 4 0 78 7 0 58 6 0 68 

Хим. 4 0 66 2 0 59 8 0 63 

Физ. 7 0 56 3 0 64 6 0 61 

Ист. 5 0 58 6 0 59 3 0 58 

Общ. 15 0 63 11 0 66 9 0 69 

Геогр.          

Анг.яз. 3 0 85 5 0 80 2 0 66 

Нем.яз. 1 0 76       
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В 2017-2018   учебном году учащиеся гимназии стали призёрами и победителями  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

-44 призовых мест среди 5-11-х классов; 

-7 мест среди 4-х классов, всего 51 призовое место. 

 

 

 

№п/

п 

Предмет ФИ учащегося Класс Место Учитель 
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1.  немецкий язык Захаров Егор  7а призер Верещагина В.В. 

2.  Шмыркова Дарья  9а призер Верещагина В.В. 

3.  французский язык Яковьюк Егор  7в победитель Гончарова Т.В. 

4.  Панова Ксения  7б призер Гончарова Т.В. 

5.  Иванова Ольга  7в призер Гончарова Т.В. 

6.  Ле Тхи Нгок Ирина 10 победитель Гончарова Т.В. 

7.  Кузнецова Кристина 10 призер Гончарова Т.В. 

8.  Кудрин Виктор  10 призер Гончарова Т.В. 

9.  английский язык Буханцев Алексей  8а призер Васильева Ю.С. 

10.  Гоглачева Анастасия  8б призер Михеева Н.В. 

11.  литература Шмелькова Дарья  8а призер Буглеева В.Т. 

12.  Смышляева Татьяна 9в призер Чикунова М.В. 

13.  Ле Тхи Нгок Бик 10 призер Буглеева В.Т. 

14.  физика Захаров Егор  7а победитель Щербакова Н.В. 

15.  Равчеев Максим  7а призер Щербакова Н.В. 

16.  Шмелькова Дарья  8а призер Щербакова Н.В. 

17.  Аноцкий Алексей  11 победитель Щербакова Н.В. 

18.  математика Проваткин Александр  6в призер Крупейченко Л.М. 

19.  Захаров Егор  7а призер Радкевич А.С. 

20.  Шмелькова Дарья  8а победитель Петракова Т.П. 

21.  Мамонтов Фёдор 9а призер Бедарева Е.Е. 

22.  Аноцкий Алексей  11 победитель Радкевич А.С. 

23.  обществознание Квасов Егор  7б призер Порядина Е.В. 

24.  Дудина Ульяна  8б призер Дуванова Ю.Н. 

25.  Богданова Юлия 8б призер Дуванова Ю.Н. 

26.  Кох Зоя Игоревна 11 призер Падалко Л.И. 

27.  информатика Шмелькова Дарья  8а победитель Суворова Е.Н. 

28.  Аноцкий Алексей  11 призер Суворова Е.Н. 

29.  астрономия Комбалин Максим  7в призер Щербакова Н.В. 

30.  физическая 
культура 

Фатьянова Екатерина  7а призер Злобин В.А. 

31.  Цыпышев Данил  8б победитель Токмаков А.Б. 

32.  Кузнецова Кристина  10 победитель Злобин В.А. 

33.  Батракова Юлия  11 победитель Батракова О.Ю. 

34.  Ле Тхи Нгок Бик 10 призер Злобин В.А. 

35.  Смышляев Сергей  10 победитель Злобин В.А. 

36.  Коротун Владимир  9а победитель Батракова О.Ю. 

37.  ОБЖ Зиновьева Анастасия  8б победитель Злобин В.А. 

38.  Дудина Ульяна  8б победитель Злобин В.А. 

39.  Коротун Владимир  9а победитель Злобин В.А. 

40.  Боровская Ирина  11 призер Злобин В.А. 

41.  экология Куклин Никита  11 призер Гордымова Е.Ю. 

42.  черчение Равчеев Максим 7а победитель Тюгашева Л.Н. 
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  Анализ результатов городских олимпиад показал, что отсутствуют  призовые  места  

по: 

-экономике (нет несколько лет), 

-праву (нет несколько лет), 

-русскому языку 

-истории 

-географии 

-химии  

-биологии 

- технологии 

-ОПК. 

 

Результаты участия в областных предметных олимпиадах показали,  что из 14 

участников 5 заняли  призовые места по ОБЖ и физической культуре (в прошлом году-  6 

мест).  

 

 

 

 

 

Кроме всероссийской олимпиады школьников  в 2017-2018 учебном году  

обучающиеся гимназии показали хорошие результаты  в областной открытой олимпиаде 

по физической культуре, проводимой КемГУ (2 призёра). Учащиеся 8-11-х классов 

приняли активное участие в вузовских олимпиадах, утверждённых приказом 

Минобрнауки РФ: ОРМО,  Всесибирская, «Физтех».  В олимпиаде «Физтех» 1 победитель  

по физике, Аноцкий Алексей, 11 класс; в ОРМО: 1 победитель  по  физике ( Аноцкий 

Алексей)  и 1 призёр по физике (Шмелькова Дарья, 8 класс),1 призёр по математике 

(Шмелькова Дарья, 8 класс),  1 призёр по русскому языку (Кох Зоя, 11 класс).  В 

муниципальном этапе олимпиады «Здоровое поколение» победителем стала Дробышева 

Алёна(9 класс), учитель Новак А.А. В олимпиаде по ОПК призовых мест нет. Впервые 

проводился муниципальный этап олимпиады «История развития российской науки», 

призёром стала ученица  11 класса  Чеснокова Полина. 

 

№/п Название  олимпиады Кол-во 

участников 

результат класс учитель 

1 муниципальный этап 

олимпиады «История 

развития российской 

науки» 

1 2 место – 

Чеснокова Полина 

11 Падалко Л.И. 

43.  Дронова Светлана 8в призёр 

44.  Шаболина Юлия  8б призёр 

№ п/п Предмет ФИ учащегося Класс Место Учитель 

1 

Физическая 

культура 

Батракова Юлия 11 2 Батракова О.Ю. 

2 Смышляев Сергей 10 3 Злобин В.А. 

3 Кузнецова Кристина 10 1 Злобин В.А. 

4 Коротун Владимир 9 3 Батракова О.Ю. 

5 ОБЖ Коротун Владимир 9 3 Злобин В.А. 
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5 

2 

Вузовская олимпиада 

«Ормо» 

1 этап: 

матем-7 

чел (8кл- 2 

чел, 9кл – 3 

чел, 11 кл-2 

чел). 

история- 5 

чел (9кл – 

1чел, 8кл – 

2 чел, 11 кл 

– 2 чел) 

рус яз-5чел  

(11 кл – 2 

чел, 9 кл – 

3 чел) 

литер – 1 

чел (9 кл), 

физика 3 

чел: 8 кл – 

2 чел, 11 кл 

– 1 чел). 

2 этап: 

физика (1 

чел – 11 

класс, 1 чел 

– 8 класс) 

рус.яз (11 

кл – 2 чел, 

9 кл – 2 

чел) 

литер (11 

кл -1чел) 

матем (8 кл 

– 2 чел, 11 

кл – 1чел) 

 

 

 

 

1. Аноцкий А. –

победитель, 

физика 

2. Кох З. – 3 

место призёр, 

русский язык 

3. Шмелькова Д. 

– 2 место, 

физика 

4. Шмелькова  

Д.- 3 место, 

математика 

 

11 

 

 

 
   11 

 

 
8 

 

 

8 

 Щербакова Н.В. 

Марченко Л.А. 

 

 
Щербакова Н.В. 

 

 
 

 

Петракова Т.П. 

 

3 

вузовская олимпиада 

«Физтех» 

11кл – 1 

чел 

Аноцкий  А - 

победитель 

11 Щербакова Н.В. 

 

4 

Олимпиада + 

(математика) 

9 класс-

8чел, 

6 класс-13 

чел, 

7 класс – 

9чел 

9 класс- 4 

победителя, 

6 класс- 5 

победителей, 

7 класс – 3 

победителя 

6-9 Бедарева Е.Е 
Радкевич А.С. 

 

5 

Всесибирская 

олимпиада 

11 класс-  1 

участник , 

физика 

 

- 
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6 Муниципальный этап  

олимпиады «Здоровое 

поколение» 

 

 

9 класс-1 
чел 

Дробышева 

Алена– 1 место 

9в Новак А.А. 

7 областная открытая 

олимпиада по 

физической культуре, 

проводимая КемГу 

10, 11 класс 
– 2 чел 

Батракова Ю. 
Смышляев 

10-11 Батракова О.Ю. 

Злобин В.А. 

 

 

 

 

 

 


