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1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Устав образовательного учреждения 

Изменения  в Устав приняты на общем собрании коллектива МБОУ гимназии 

№30 г. Ставрополя (Протокол № 1 от 15 сентября 2012 г.).   

Юридический адрес, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес гимназии:  

355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 272,  

(тел./факс – 8(8652) 24-05-25, 23-04-82 

E-mail: sch_30@stavadm.ru 

Сайт: gimnaziya-30.ru,   гимназия-30.рф 

 

Миссия МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя: 

организация образовательной среды, обеспечивающей равноправные условия для 

учащихся в получении образования на основе государственных и региональных 

стандартов; 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

предоставление права учащемуся (в 5-11-х классах), его семье в выборе сложности 

содержания обучения по программам основного общего и среднего (полного) общего 

образования на основе индивидуально-типологических характеристик ребенка и его 

самоопределения в смыслах учебной деятельности; 

оказание дополнительных образовательных услуг; 

создание системы урочной, внеурочной и внегимназической деятельности в целях 

расширения зоны свободного саморазвития ребенка и его жизнетворчества; 

оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании, создание условий 

для заинтересованного привлечения родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

разработку и внедрение защитных механизмов учащихся, способных снизить 

возможное негативное влияние внешней среды и опосредованное повышение культурно-

образовательного уровня окружения гимназии; 

развитие и модернизацию материально-технической, финансовой базы организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи дальнейшей 

деятельности гимназии: 

1. Активизировать работу по стимулированию учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. Способствовать освоению и внедрению в практику новых образовательных технологий и 

программ, освоению и применению системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе. 

3. Создавать условия для подготовки руководящих и педагогических  кадров к введению 

ФГОС основного общего образования, а в перспективе – к ведению ФГОС среднего 

общего образования. 

4. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

5. Формирование у учащихся высоких нравственных качеств, готовности к сотрудничеству. 

6. Формирование ключевых компетентностей выпускников, практической и 

психологической готовности для работы в любых структурах общества. 

 

2. Оценка качества организационно-правового обеспечения 

В МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя (далее - гимназия) сформирована 
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нормативная правовая база федерального, регионального, муниципального уровней, 

которая включает следующие нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О Национальной стратегии    действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных 

данных»; 

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 

г. № 1507-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966  

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 №343 «Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

№107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об образовании". 

В соответствии с нормативной правовой базой федерального, регионального, 

муниципального уровней в гимназии осуществляется учебно-воспитательный процесс, 

дополнительное образование учащихся, психолого-педагогическое и медицинское 

сопровождение учащихся, оказание логопедической помощи учащимся с нарушениями 

устной и письменной речи, предоставление платных образовательных услуг. 

 

Гимназия действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В уставе гимназии наряду с информацией, предусмотренной законодательством 
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Российской Федерации, содержится следующая информация: 

1) тип образовательной организации; 

2) учредитель или учредители образовательной организации; 

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности; 

4) структура и компетенция органов управления образовательной организации, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

В гимназии созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 

Администрацией гимназии соблюдается порядок утверждения и согласования 

устава, установленный законодательством Российской Федерации, а также обеспечивается 

своевременность внесения изменений и дополнений к уставу. Структура и содержание 

устава соответствует законодательству Российской Федерации, особенности 

функционирования гимназии. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 30 

города Ставрополя (далее – Учреждение) создано как средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая школа с производственным обучением № 30 (решение 

исполкома краевого совета депутатов трудящихся от 21.09.1964 г. № 484). 

Постановлением главы администрации города Ставрополя от 20.09.1994 г. № 2064 

средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с производственным 

обучением № 30 преобразована в многопрофильную гимназию № 30 г. Ставрополя. 

Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом от 11 марта 

1996 года № 54 многопрофильная гимназия № 30 

г. Ставрополя переименована в муниципальное образовательное учреждение 

гимназию № 30 г. Ставрополя. 

Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом от 24 мая 

1999 года № 145 муниципальное образовательное учреждение многопрофильная гимназия 

№ 30 г. Старополя переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназию № 30. 

Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом от 

27.12.2002 г. № 455 муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 30 

переименована в муниципальное образовательное учреждение гимназию № 30 г. 

Ставрополя. 

Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом от 21 

апреля 2006 года № 124 муниципальное образовательное учреждение гимназия № 30 г. 

Ставрополя переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение гимназию 

№ 30 города Ставрополя. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 30 города Ставрополя. 

Сокращенное наименование: МБОУ гимназия № 30 г. Ставрополя. 

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 3550 31, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Серова, дом 272. 

Фактический адрес: 355031, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Серова, дом 272. 

Адрес электронной почты: sch_30@stavadm.ru 

Статус Учреждения – образовательное учреждение. 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – гимназия. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Ставрополь. Функции и полномочия Учредителя в отношении 

Учреждения осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя (далее 
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– Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества в отношении Учреждения 

осуществляются комитетом по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя (далее – Комитет). 

 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, 

зарегистрированном администрацией города Ставрополя 24 апреля 1996 г. № 0327/96 за 

основным государственным регистрационным номером 1022601954979. Дата внесения 

записи 04 ноября 2002 г. (выдано  Инспекцией МНС России по Промышленному району г. 

Ставрополя). Серия 26 № 000722214. 

 

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения. ОГРН 1022601954979 (выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя, присвоен ИНН/КПП 

2634026115/263401001). Серия 26 № 003868537. 

 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 1979 от 30 июля 2012 г. ИНН 

2634026115 (выдано министерством образования Ставропольского края). Серия 26 А 01 № 

0000021. 

 

Образовательный процесс в гимназии осуществляется на основании Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. Регистрационный № 2833 11 марта 2012 г. 

(выдана министерством образования Ставропольского края) Серия РО № 043190). 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности является бессрочной. 

Лицензия имеет приложение, содержащее перечень реализуемых основных и 

дополнительных общеобразовательных программ с указанием уровня (ступени 

образования), вида образовательной программы (основная, дополнительная), 

нормативного срока освоения. Лицензия получена своевременно. 

 

Учреждением приняты локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции. Учреждением приняты локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  При принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывалось мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

Организация и ведение учебной, воспитательной, психолого-педагогической, 

методической работы и т. п. регламентируется следующими локальными нормативными 

актами Учреждения: 

положением о детских общественных объединениях; 

положением о группе продленного дня; 

положением о библиотеке; 
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положение о социально-психологической службе; 

положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

положение о логопедическом кабинете; 

положение  о  пришкольном  оздоровительном  лагере  с дневным пребыванием 

детей; 

положение о предметной школе; 

положение о классном руководителе; 

положение о профильных классах; 

положение о формах получения образования; 

положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

положение об условном переводе обучающихся; 

положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

положение об общем собрании коллектива; Положение об управляющем совете; 

положение о педагогическом совете; 

положение об общем собрании родителей; 

положение о совете отцов; 

положение о методическом объединении 

правила приема граждан в учреждение; 

положение о школьной форме,  

и другие. 

В гимназии организационно-распорядительная документация имеется в 

достаточном объеме, что обеспечивает согласованность в работе подразделений гимназии.  

В Учреждении сложилась система работы по охране труда, которая 

регламентируется нормативными правовыми актами, документами организационно-

распорядительного характера Учреждения. 

Документы организационно-распорядительного характера Учреждения включают: 

инструкции по охране труда для работников различных должностей (заведующего 

учебной мастерской ИОТ — 121- 2012 г.; учителя технического труда ИОТ — 120 — 2012 

г.; учителя математики ИОТ — 119 — 2012 г.; преподавателя ОБЖ ИОТ — 118 — 2012 г.; 

учителя обслуживающего труда ИОТ — 117 — 2012 г.; учителя русского языка и 

литературы ИОТ - 115 — 2012 г., учителя информатики ИОТ — 113 — 2012 г.; учителя 

географии ИОТ — 112 — 2012 г.; учителя истории ИОТ — 111 — 2012 г.; учителя 

биологии ИОТ — 110 — 2012 г.; учителя черчения ИОТ — 109 — 2012 г.; учителя химии 

ИОТ — 107 — 2012 г.; учителя физической культуры ИОТ — 106 — 2012 г.; учителя 

физики ИОТ — 105 — 2012 г.; учителя начальных классов ИОТ — 103 -  2012 г. и др.); 

инструкции по правилам по охране труда при работе в химическом кабинете ИОТ - 

108 — 2012 г.; при проведении лабораторных и практических работ по биологии ИОТ - 

114 — 2012 г.; по работе в кабинете физики ИОТ — 101 — 2012 г.; 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему от электрического тока; 

по правилам оказания первой медицинской помощи ИОТ — 116 — 2012 г.; о мерах 

пожарной безопасности № ПП — 001 — 2012; по электробезопасности в образовательном 

учреждении № ИЭ — 001 — 2012;  по оказанию первой помощи пострадавшему № ОИТ 

— 001. 

Должностные обязанности по охране труда учителя трудового обучения; педагога 

дополнительного образования, руководителя кружка; воспитателя группы продленного 

дня; классного руководителя; учителя обслуживающего труда; учителя и заведующего 

кабинетом информатики и вычислительной техники; лаборанта кабинета химии; 

преподавателя химии; лаборанта кабинета физики; преподавателя и заведующего 

кабинетом физики; преподавателя по физической культуре; заведующего учебно-

производственной мастерской; заведующего учебным кабинетом; педагога-организатора 
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ОБЖ; председателя профкома образовательного учреждения; для воспитателей 

пришкольного лагеря; заместителя директора по административно-хозяйственной работе; 

заместителя директора по воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; руководителя образовательного учреждения. 

Программа первичного инструктажа на рабочем месте педагогических работников 

муниципального образовательного учреждения. 

Программа вводного инструктажа для педагогических работников, технического и 

обслуживающего персонала муниципального образовательного учреждения. 

Указанные инструкции и должностные обязанности работников  Учреждения, 

программы инструктажа педагогических работников утверждены директором Учреждения 

и согласованы с председателем профкома. 

Методические рекомендации по проведению инструктажа по охране труда для 

учащихся, воспитанников образовательного учреждения, оздоровительного лагеря, при 

проведении внеклассных, внешкольных мероприятий (утверждены директором 

Учреждения). 

 Документы по действиям в чрезвычайных ситуациях 

1. Положение об объектовом звене функциональной подсистемы в сфере 

деятельности Рособразования 

2. Приказ «Об организации гражданской обороны в ООУ» 

3. Положение об организации и ведении гражданской обороны в ООУ 

4. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. (с приложениями) 

Приложения: 

1. Схема возможной обстановки при возникновении ЧС на территории ООУ. 

2. Календарный план основных мероприятий объектового звена функциональной 

подсистемы Рособразования при угрозе возникновения производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

3. Решение председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям ООУ на 

ликвидацию ЧС. 

4. Расчет сил и средств объектового звена функциональной подсистемы 

Рособразования, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе возникновения 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

5. План гражданской обороны (с приложениями). 

Приложения: 

1. Схема оповещения работников организации. 

2. Расчет на укрытие работников организации в защитных сооружениях 

гражданской обороны, приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, 

используемых для защиты работников. 

3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

6.  План основных мероприятий по ГО и ЧС на текущий год. 

7. План проведения тренировок. 

8. План развития и совершенствования учебно-материальной базы по курсу ОБЖ. 

9. Приказ об организации подготовки персонала учреждения в области ГО и 

защиты населения от ЧС (с назначением руководителей учебных групп) 

10. Расписание занятий по ГО и ЧС с постоянным составом, журнал учета.   

11. Список руководящего состава, учителей 1-4-х классов, классных руководителей 

5-9-х классов, ведущих курс ОБЖ, преподавателей ОБЖ, командиров формирований, 

подлежащих обучению в УМЦ по ГО и ЧС и в УМЦ по ГО и ЧС САО. 

12. Отчетные документы согласно табелю срочных донесений о проведенных 

тренировках. 
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Приказ «О создании органа (штаба гражданской обороны) уполномоченного на 

решение задач в области ГО в СОУО» 

Положение  о штабе гражданской обороны (Штаб ГО и ЧС)  в  СОУО 

План работы штаба гражданской обороны СОУО в 20__ г 

Протоколы заседаний штаба гражданской обороны СОУО 

Приказ «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ)  в СОУО» 

Положение  «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) в СОУО» 

План работы КЧС и ПБ СОУО в 20__ г 

Протоколы заседаний КЧС и ПБ СОУО 

Приказ «О создании  эвакуационной комиссии в СОУО» 

Положение «Об эвакуационной комиссии в СОУО» 

План работы эвакуационной комиссии СОУО в 20__ г 

Протоколы заседаний комиссии СОУО 

Приказ «О создании ПТК в СОУО» 

Положение «О ПТК в СОУО» 

План работы ПТК СОУО в 20__ г 

Протоколы заседаний комиссии СОУО 

Приказ «О создании  антитеррористической комиссии в СОУО» 

Положение  «Об  антитеррористической комиссии в СОУО» 

План работы антитеррористической комиссии СОУО в 20__ г 

Протоколы заседаний комиссии СОУО 

Паспорт антитеррористической защищенности (паспорт безопасности) 

организации. 

С целью трансляции педагогического опыта учителей, профессиональной 

ориентации учащихся, повышения качества профильного обучения, привлечения молодых 

специалистов администрацией гимназии налажено тесное сотрудничество с 

учреждениями высшего и дополнительного профессионального образования: ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Ставропольским 

государственным медицинским университетом, ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», Северо-Кавказским Федеральным 

Университетом, ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования и 

повышения квалификации работников образования». 

Ежегодно на базе гимназии совместно с ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования и повышения квалификации работников образования» 

проводятся курсы повышения квалификациии для педагогических работников края. В 

рамках курсов педагогические работники гимназии представляют свой  опыт в сфере 

методики преподавания учебных предметов, психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, оказания социально-педагогической поддержки детям и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организации воспитательной работы и др. За 

период с 2011 по 2014 год в рамках курсов повышения квалификации с опытом работы 

педагогического коллектива гимназии познакомились более 200 специалистов. 

Особое значение администрация гимназии уделяет профориентационной работе с 

учащимися, профильному обучению. С этой целью налажено тесное взаимодействие с 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставропольским государственным медицинским университетом,  Северо-Кавказским 

Федеральным Университетом. С целью формирования у учащихся глубоких и прочных 

знаний по профильным предметам, погружения в будущую специальность преподаватели 

учреждений высшего профессионального образования в соответствии учебным планом 

гимназии проводят уроки на базе учреждений высшего профессионального образования. 

Такая форма сотрудничества позволяет обеспечить поступление в учреждения высшего 
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профессионального образования 98%-100% выпускников. 

Для привлечения молодых специалистов на базе гимназии студенты старших 

курсов ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Северо-Кавказского 

Федерального Университета проходят педагогическую практику. В рамках 

педагогической практики студенты знакомятся с опытом работы учителей гимназии, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителя-логопеда, проводят уроки и 

коррекционные занятия; приобретают умения организации взаимодействия с коллегами, 

родителями (законными представителями), коллективами учащихся для совместного 

решения задач педагогической деятельности, применения современных научно 

обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, осуществлять коррекционно-

педагогическую деятельность по предупреждению и коррекции нарушений устной и 

письменной речи; овладевают навыками организации учебного процесса в различных 

формах,  с использованием информационно-коммуникационных технологий и т. п., 

методикой преподавания учебных предметов на различных уровнях образования,  

организации контроля над результатами обучения и воспитания, определения факторов 

риска появления расстройств. 

Перечень локальных актов гимназии является полным, что обеспечивает 

согласованность в работе структурных подразделений гимназии. Вместе с тем, следует 

отметить необходимость внесения изменений в локальные акты гимназии в связи с 

вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Гимназия функционирует как открытая педагогическая система. 

С целью трансляции педагогического опыта учителей, профессиональной 

ориентации учащихся, повышения качества профильного обучения, привлечения молодых 

специалистов администрацией гимназии налажено тесное сотрудничество с 

учреждениями высшего и дополнительного профессионального образования: ФГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Ставропольским 

государственным медицинским университетом, ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», Северо-Кавказским Федеральным 

Университетом, ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования и 

повышения квалификации работников образования». 

Ежегодно на базе гимназии совместно с ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования и повышения квалификации работников образования» 

проводятся курсы повышения квалификации для педагогических работников края. В 

рамках курсов педагогические работники гимназии представляют свой  опыт в сфере 

методики преподавания учебных предметов, психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, оказания социально-педагогической поддержки детям и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организации воспитательной работы и др. За 

период с 2011 по 2014/2015 год в рамках курсов повышения квалификации с опытом 

работы педагогического коллектива гимназии ознакомились более 500 специалистов/ 

Особое значение администрация гимназии уделяет профориентационной работе с 

учащимися, профильному обучению. С этой целью налажено тесное взаимодействие с 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставропольским государственным медицинским университетом,  Северо-Кавказским 

Федеральным Университетом. С целью формирования у учащихся глубоких и прочных 

знаний по профильным предметам, погружения в будущую специальность преподаватели 

учреждений высшего профессионального образования в соответствии учебным планом 

гимназии проводят уроки на базе учреждений высшего профессионального образования. 

Такая форма сотрудничества позволяет обеспечить поступление в учреждения высшего 

профессионального образования 98%-100% выпускников. 
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3. Оценка качества системы управления образовательным учреждением 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации, 

педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, управляющий 

совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и  работников 

образовательной организации. 

Структура образовательной организации: 

Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры. 

Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации: 

Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов. 

Управление в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя (далее - Учреждение) строится 

на принципах единоначалия, самоуправления и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности, 

который назначается и освобождается от должности Учредителем. Директор 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В управлении Учреждением участвуют органы самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание коллектива; 

- управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- общее собрание родителей; 

- Совет отцов. 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения и соответствующими Положениями о данных органах 

самоуправления, которые являются приложением к Уставу Учреждения. 

В рамках своих полномочий органы самоуправления издают и утверждают 

локальные акты. 

Высшим органом самоуправления Учреждением является общее собрание 

коллектива, которое представлено всеми участниками образовательного процесса: 
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работники, родители (законные представители) несовершеннолетних, учащиеся старших 

классов Учреждения. 

Основная функция общего собрания коллектива – обеспечение соблюдения 

Учреждением целей, в интересах которых оно создано. 

К компетенции общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

- заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- образование коллегиальных (совещательных) органов Учреждения и 

прекращение их полномочий; 

- внесение предложений по созданию филиалов и открытия представительств 

Учреждения; 

- внесение предложений об участии в других организациях. 

Деятельность общего собрания коллектива Учреждения регламентирована 

Положением об общем собрании коллектива. 

Управляющий совет – это высший орган самоуправления Учреждения, 

действующий между заседаниями общего собрания коллектива (деятельность 

управляющего совета регламентируется Положением об управляющем совете). 

Основные функции (компетенция) управляющего совета: 

- согласование основной образовательной программы Учреждения и профилей 

обучения; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- определение направлений взаимодействий Учреждения с государственными и 

общественными организациями; 

- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения; 

- согласование по представлению директора Учреждения заявки на бюджетное 

финансирование и сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной 

приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников; 

- согласование на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении. 

Педагогический совет Учреждения –постоянно действующий орган 

самоуправления, деятельность которого регламентируется Положением о педагогическом 

совете. 

Основные функции (компетенция) педагогического совета: 

- утверждение учебных планов, образовательных программ, перечня учебников и 

учебных пособий из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

- заслушивание информаций, отчетов педагогических работников Учреждения, 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений 
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о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, 

об охране труда и здоровья, обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения; 

- решение вопросов о создании кружков, студий, клубов и других объединений 

учащихся; допуске учащихся к экзаменам, переводе учащихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс, выдаче свидетельств и аттестатов об образовании, о 

поощрении; 

- рекомендация педагогических и других работников Учреждения к различным 

видам поощрения; 

- определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

- содействие научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Педагогические работники Учреждения, с момента приема на работу до 

расторжения трудового договора являются членами педагогического совета. 

Педагогический совет избирает на один год председателя и секретаря. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но 

не реже четырёх раз в течение учебного года. 

Полномочия родителей (законных представителей) обучающихся осуществляются 

общим собранием родителей, деятельность которого регламентирована Положением об 

общем собрании родителей. 

К компетенции общего собрания родителей относится рассмотрение и решение 

вопросов воспитания детей, взаимоотношений с семьей. 

Совет отцов является постоянно действующим органом самоуправления, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия администрации Учреждения и 

родителей-отцов (законных представителей), по укреплению института семьи и семейных 

ценностей, повышению ответственности отцов за воспитание детей, организации 

профилактической работы с семьями, деятельность которого регламентирована 

Положением о Совете отцов. 

Совет отцов формируется на добровольной основе из числа родителей-отцов 

(законных представителей) обучающихся Учреждения. 

Структура управления соответствует Уставу Учреждения, является 

целесообразной и оптимальной. 

 

На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 17 июля 

2013 года № 666-пр «Об организации работы в 2013 году стажировочной площадки, 

базовых образовательных учреждений в рамках реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» гимназия является базовой площадкой 

для реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по 

направлению «Реализация во всех субъектах Российской Федерации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по подмероприятию «Создание 

основанной на информационно-коммуникативных технологиях системы управления 

качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам». 

С целью организации деятельности базовой площадки администрацией гимназии 

заключено Соглашение о сотрудничестве с ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее - Соглашение). 

В рамках  Соглашения педагогическим коллективом гимназии реализуется 

практикоориентированная часть курсов повышения квалификации  руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края, 

составной частью которой является представление инновационного опыта работы 

педагогического коллектива гимназии. 
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За период функционирования базовой площадки педагогическими работниками 

гимназии для слушателей курсов повышения квалификации было  проведено 8 открытых 

уроков, 4 мастер-класса, 8 практикоориентированных лекций. Общее число слушателей, 

которым был представлен инновационный опыта работы педагогического коллектива 

гимназии, составило более 150 человек. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

 

№ Должность ФИО Категория 

1 Директор  Шишкина Л.А. Соответствие   

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (1-4 классы) 
Фомина Н.В. Соответствие  

3 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   
Комарова М.Н. Высшая  

4 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   
Слюсарева М.Н. Соответствие 

5 Заместитель директора по воспитательной  

работе 
Еремина Л.В. Соответствие 

6 Заместитель директора по воспитательной  

работе 
Овсянникова Э.В. Первая  

7 Заместитель директора по научно-

методической работе 
Воронина В.Ю. Первая 

8 Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
Линевич И.П. Первая 

 

4. Оценка качества организации учебного процесса 

Для реализации основной образовательной программы имеется необходимый 

кадровый потенциал: укомплектованность гимназии педагогическими , руководящими и 

иными кадрами составляет 100%. 

Все сотрудники, работающие в начальных классах прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС НОО, посещают краевые и районные семинары, конференции, 

постоянно работают над повышением квалификации. 

Количество учителей, осуществляющих выполнение основной 

общеобразовательной программы - 17, из них имеют высшую квалификационную 

категорию – 6 человек, первую – 2 человека, без категории – 9 человек. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального образования опирается исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии с требованиями  ФГОС. 

В гимназии созданы все необходимые материально–технические  условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования для 

достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Обеспеченность учебными пособия и составляет 100%. Для медицинского 

обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в гимназии имеется медицинский и 

стоматологический кабинеты.   

Для организации качественного горячего питания  гимназистов работает школьная 

столовая, укомплектованная современным оборудованием, отвечающим современным 

требованиям. Обеденный зал рассчитан на 125 посадочных мест.  
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 В двух спортивных  залах (большом и малом)  имеется все необходимое 

спортивное оборудование и инвентарь  для проведения занятий в соответствии с ФГОС. 

Оценивая состояние условий обучения нормативам и требованиям ФГОС (ФК 

ГОС) следует отметить, что образовательный процесс в гимназии осуществляется в 

соответствии с уставом гимназии, образовательными программами, годовым календарным 

графиком, расписанием учебных занятий, иными предусмотренными уставом локальными 

нормативными актами.  

Режим   работы гимназии  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение  ведется в 

режиме 5- дневной недели для 1-4 классов и  6-дневной недели для 5-11 классов.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-11-х классах – 

35 учебных недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, которые распределены равномерно с учетом февральских каникул. Для учащихся 1-

х классов предусмотрены в феврале дополнительные каникулы.  

Продолжительность уроков – 40 минут. Обучение ведется в две смены в 

соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Между сменами предусмотрен перерыв 

продолжительностью в 50 минут. Во второй смене обучаются учащиеся 2,3,6,7-х классов.  

Учебный план гимназии обсужден на методических объединениях и утверждён на 

педагогическом совете гимназии. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, допустимой для школьников и  определенной 

СанПиНами и составляет для учащихся:  

1-х классов – 21 час в неделю; 

2-4 классов  - 23 часа в неделю,  

5-х классов – 32 часа в неделю; 

6-х классов – 33 часа в неделю; 

7-х классов – 35 часов в неделю; 

8-9-х классов – 36 часов в неделю; 

10-11-х классов – 37 часов в неделю. 

Расписание согласовано с отделом надзора УРПН по СК.   

Учебно-воспитательный процесс в гимназии организован на базе 32 учебных 

кабинетов, оснащенных необходимой учебной мебелью, актового зала, совмещенного со 

столовой, спортивных большого и малого залов,  кабинетов технологии для мальчиков и 

девочек, библиотеки. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет в первой смене – 

3,82 кв.м на человека, во второй смене – 4,11 кв.м. Средняя наполняемость классов – 25,3 

человека.  

В гимназии в 2007 году проведен капитальный ремонт и все помещения школы 

соответствуют нормативам и требованиям СанПин.   

Кабинеты химии, физики, математики имеют краевую комплектацию, географии – 

федеральную, кабинет биологии и  учебные мастерские имеют специальное учебное 

оборудование, необходимое для выполнения практической части учебных программ.  

В учреждении оборудованы два  кабинета информатики, соответствующие 

современным требованиям.  

Начальная школа занимает 10 кабинетов, которые 100% оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

В рамках программы модернизации образования было получено спортивное 

оборудование и оборудование на пищеблок. 
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Образовательный процесс практически на 100% обеспечен оборудованием и 

наглядными пособиями, необходимыми для реализации образовательной программы 

гимназии.  

 

На начало 2014-2015 учебного года в гимназии открыто 44 класса-комплекта, 1126   

учащихся. 

Изменение числа классов-комплектов и учащихся гимназии за 3 года 

 Начальное 

общее  

образование 

Основное  

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

ИТОГО 

 Количес

тво 

классов-

комплек

тов 

Число 

учащ

ихся 

Количе

ство 

классов

-

компле

ктов 

Число 

учащихся 

Количес

тво 

классов-

комплек

тов 

Число 

учащ

ихся 

Количество 

классов-

комплектов 

Число 

учащихся 

2012-

2013 

20 507 16 402 4 97 40 1006 

2013-

2014 

20 519 18 460 4 92 42 1071 

2014-

2015 

20 521 20 526 4 82 44 1126 

Из таблицы видно, что рост числа классов-комплектов и увеличение числа 

обучающихся происходит за счет увеличения среднего звена.  

Движение учащихся за 2014-2015 учебный год 

 

Основной причиной движения учащихся является смена места жительства. 

 
Место выбытия учащихся 

 

Класс Кол-во 

классов 

Число  

уч-ся  

на начало 

2014-2015 уч. 

года  

(по ОШ-1) 

Прибыло 

за год 

Выбыло 

за год 

Число уч-ся 

на конец  

2014-2015 уч. 

года 

Оставлено 

на 

повторный 

курс 

Условно 

переведе

но 

1 класс 5 135 5 6 134 0 0 

2 класс 5 131 2 1 132 0 1 

3 класс 5 124 1 5 120 0 0 

4 класс 5 131 1 2 130 0 0 

1-4 классы 20 521 9 14 516 0 1 

5 класс 5 126 2 3 125 0 0 

6 класс 5 129 7 2 134 0 0 

7 класс 4 108 2 2 108 0 0 

8 класс 3 82 7 6 83 0 0 

9 класс 3 77 0 0 77 1 0 

5-9 классы 20 522 18 13 527 1 0 

10 класс 2 37 1 3 35 0 0 

11 класс 2 46 0 0 46 0 0 

10-11 

классы 

4 83 1 3 81 0 0 

1-11 

классы 

44 1126 28 30 1124 1 1 
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  По 

болезни 

без 

обучения 

В 

образователь

ные 

учреждения 

г.Ставрополя 

За пределы 

города, 

края, страны 

В 

вечерн

юю 

школу 

В классы 

КРО 

В спец. 

учрежден

ия, 

колонию 

Другие 

причины 

1126 30 - 15 13 2 0 0 0 

 

 

Организация учебного процесса 

 

Основной технологией организации образовательного процесса гимназии является 

личностно ориентированное образование, которое обеспечивается вариативностью 

образовательных программ, предпрофильной и профильной подготовкой, различной 

направленностью образовательных программ – общеобразовательный, профильный 

уровень, углубленное изучение отдельных предметов. 

В гимназии установлен следующий режим занятий: 

- режим работы в две смены;  

- начало занятий в  8-00; 

- продолжительность урока 40 минут; 

- окончание  занятий – согласно расписанию; 

- продолжительность учебной недели для учащихся  I ступени составляет пять дней,       

для учащихся II и III ступени – шесть дней. 

Администрацией гимназии планомерно решаются проблемы обеспечения 

безопасности образовательного процесса, медицинского обслуживания учащихся и 

организации их питания. Поэтапно ведется укрепление материально-технической и 

учебно-информационной базы образовательного процесса и приведение её в соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям ФГОС НОО и ООО. 

          Учебный план отражал особенности общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 30 и учитывал запросы учащихся и родителей на образовательные услуги.  

В учебном плане начального общего образования время, отведенное на изучение 

образовательных областей и компонентов, соответствовало требованиям примерных 

образовательных программ: 

Первые классы  - «Школа 2000 – Школа 2100», «Перспектива», «Система Занкова» ;  

Вторые классы - «Школа 2000 – Школа 2100», «Перспектива»; 

Третьи классы - «Школа 2000 – Школа 2100» , «Перспектива», «Система Занкова»;  

Четвертые классы - «Школа 2000 – Школа 2100». 

В 1 – х классах был добавлен 1 час на изучение математики, с целью более 

эффективного усвоения программного материала. 

Во 2 – 4 классах, в часть формируемую участниками образовательного процесса, на 

основании   приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 

добавлены  часы:  

- во 2 – х классах  с целью более эффективного усвоения программного материала на 
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предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час;   

- в 3 - х классах  на предмет  «Литературное чтение», с целью формирования у 

учащихся представления о языке как составляющей целостной картины мира -  1 час.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучался в 3 классе в качестве учебного  

модуля в рамках учебного предмета «Математика» на основании ФГОС НОО; 

- в   4 – х классах  с целью более эффективного усвоения программного материала на 

предмет «Литературное чтение» был добавлен 1 час.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучался в 4 классе в качестве учебного  

модуля в рамках учебного предмета «Математика» на основании ФГОС НОО.  

В четвертых классах ведется курс  «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю. Все педагоги прошли курсовую подготовку. 

В 4 «А»  (23 учащихся) и 4 «Б» (21 учащийся) курс «Светская этика»  ведет Соловьева 

Анна Ильинична. 

В 4 «В» (23 учащихся) и 4 «Г» (26 учащихся) курс «Основы мировых религиозных 

культур» преподает Левченко Наталья Викторовна. 

В 4 «Д» (25 учащихся) «Основы православной культуры» ведет Демина Наталья 

Владимировна. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах соответствует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и ведется 

по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

1 классы - «Умники и умницы», «Риторика»; 

2 классы – «Риторика», «Умники и умницы»; 

3 классы -  «Истоки возрождения», «Умники и умницы»; 

4 классы - «Риторика», «Умники и умницы». 

Базовый компонент в 5-9 классах представлен учебными предметами: русский 

язык, литература, математика, алгебра, геометрия, иностранный язык, история, 

обществознание, география, биология, природоведение, химия, физика, музыка, 

изобразительное искусство, МХК, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, информатика и ИКТ. 

Преподавание русского языка велось по традиционным программам в 5,6,7,9-х  

классах, и по программам расширенного изучения русского языка и литературы в 8-х 

классах (один час добавлен из регионального компонента).  

В рамках регионального компонента велся спецкурс «Литература Ставрополья» в 

5,6,7-х  классах по 1 часу в неделю, в 7-х и 9 а,б  классах практикум по русскому языку.   

 Преподавание математики в 5-6, алгебры и геометрии в 7,8,9а,б классах 

осуществлялось по традиционным программам. В 9в классе преподавание алгебры и 

геометрии велось на расширенном уровне  на алгебру добавлено 2 часа, на геометрию 

добавлен 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

В 7,8,9 а,б классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений велся практикум по решению математических задач в объеме 1 час в неделю.  

В 8-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений был введен 1 час спецкурса по черчению. 

В 5,6,7-х классах за части, формируемой участниками образовательных отношений 

велась Информатика и ИКТ в объеме 1 час в неделю.  

Учебные предметы история, обществознание, география изучались по 

традиционным программам. 
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В 5-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений велся спецкурс «Введение в обществознание» в объеме 1 час в неделю. 

В 6-х классах география изучалась в объеме 2 часа в неделю (один час добавлен из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебные предметы  природоведение, химия, биология, физика изучались на 

базовом уровне по традиционным программам. 

Количество часов биологии в 6-х классах было увеличено до 2-х часов в неделю 

(один час добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Количество часов химии в 8-х классах увеличено до 3-х часов в неделю (один час 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

В 9-х  классах за счет часов, отведенных на предпрофильную подготовку были 

проведены спецкурсы по химии, физике, биологии, обществознанию, информатике, 

географии, литературе, 9 а классе в четвертой четверти велся спецкурс «Профессия и 

карьера». 

 В 5-7 классах изучались  изобразительное и музыкальное искусство в 5,6 классах  

по 1 часу, в 8-х классах 0,5 часа в неделю. Мировая художественная культура изучается в 

7,9-х классах в объеме 1 час в неделю и в 8-х классах объемом 0,5 часа в неделю. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности изучались по 

традиционным программам. В 5-7-х и 9-х классах преподавание курса ОБЖ велось за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений как 

самостоятельный предмет по 1-часовой программе.  

Для учащихся 10-11 классов в 2014-2015 учебном году реализовывалась модель 

профильного обучения. На базе двух 10-х классов было открыто три профиля: физико-

математический в 10а классе и социально-экономический/ химико-биологический 

профили в 10б классе.  

На базе 11-х классов три профиля: физико-математический и химико-

биологический в 11а классе и социально-экономический в 11 б классе. 

Учебные предметы русский язык, литература, иностранный язык велись  на 

базовом уровне по традиционным программам. 

Преподавание алгебры и начала анализа, геометрии в 10-11-х классах велось на 

профильном уровне,  информатики и ИКТ на базовом уровне. За счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений были введены информационные 

технологии в объеме 1 час в неделю в 10 б, 11б классах и спецкурс по математике и 

информационным технологиям в объеме по 2 часа в неделю в 10а и в 11а классах (физико-

математический профиль).  

По учебным предметам история, обществознание, география, экономика, право 

реализовывались  традиционные программы и программы профильного изучения 

предмета: история и обществознание (включая экономику и право) изучались на базовом 

уровне в 10 а и 11 а классах, в 10б и 11б классах история на базовом уровне, а 

обществознание на профильном уровне.  

Предметы  Право и Экономика  изучались на профильном уровне по 2 часа в 

неделю в 10 б и 11б  классах. 

География  изучалась на базовом уровне. 

Химия, биология изучалась на базовом уровне в 10а, 10б (социально-

экономический профиль), 11а (физико-математический профиль), 11б классах.  В 10б и 

11а классах (химико-биологический профиль) химия и биология изучались на 

профильном  уровне.  За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 10б и 11 а классах (химико-биологический профиль) велись спецкурсы по 

химии объемом 2 часа в неделю и по биологии объемом 3 часа в неделю, проводимые на 

базе высших учебных заведений (СКФУ, СтГМУ, СтГАУ). 

Физика в 10а и  11а (физико-математический профиль) изучается на профильном 

уровне, в 10б и 11бклассах - на базовом уровне. За счет часов компонента 
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образовательного учреждения в физико-математическом профиле 10а и 11а  классов 

введен спецкурс по физике в объеме 2 часа в неделю. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией школы были 

проведены проверки выполнения образовательных программ, результаты обобщались в 

аналитических справках, таблицах. В результате обобщения аналитического материала, 

анализа прохождения образовательных программ на основе записей в журнале и графиков 

прохождения учебного материала выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме.  

Одним из важнейших направлений деятельности гимназии в 2014-2015 учебном году 

было совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов.  
Итоги 2014-2015 учебного года 
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Сдал государственную итоговую аттестацию и получил аттестат за курс среднего общего образования 

– 1 чел. 
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8 82 7 6 83 83 0 5 16 62 0 
100,0

% 

76,1

% 
1454 1316 139 8755 7807 948 

9а 26 2 0 28 28 0 6 6 16 0 
100,0

% 

42,8

% 
475 465 10 2850 2790 60 

9б 26 2 0 28 28 0 1 7 19 1 
96,4

% 

28,6

% 
422 422 0 2200 2200 0 

9в 25 0 4 21 21 0 3 11 7 0 
100,0

% 

66,6

% 
472 472 0 2659 2659 0 

9 77 4 4 77 77 0 10 24 42 1 
98,8

% 

46,0

% 
1369 1359 10 7709 7649 60 

5-9 522 21 16 527 527 0 52 197 277 1 
99,7

% 

47,2

% 
9684 9409 276 

5361

0 

5192

4 
1686 

10а 20 0 2 18 18 0 2 7 9 0 
100,0

% 

50,0

% 
363 363 0 2401 2401 0 

10б 17 1 1 17 17 0 2 8 7 0 100,0 58,8 177 177 0 1117 1117 0 
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% % 

10 37 1 3 35 35 0 4 15 16 0 
100,0

% 

54,4

% 
540 540 0 3518 3518 0 

11а 25 1 3 23 23 0 5 16 2 0 
100,0

% 

91,0

% 
352 352 0 2112 2112 0 

11б 21 3 1 23 23 0 5 8 10 0 
100,0

% 

56,5

% 
217 217 0 1282 1282 0 

11 46 4 4 46 46 0 10 24 12 0 
100,0

% 

73,8

% 
569 569 0 3394 3394 0 

10-11 83 5 7 81 81 0 14 39 28 0 
100,0

% 

65,4

% 
1109 1109 0 6912 6912 0 

Итог

о 
1126     1124 990 134 122 436 430 2 

99,8

% 

56,4

% 

1373

5 

1345

9 
276 

7377

3 

7208

7 
1686 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов МБОУ гимназии №30 в 2014-

2015 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии  с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального  уровней. В государственной 

итоговой аттестации участвовали 46 выпускников 11 классов. 
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Агаджанян 92   59   94                   

Балабас 70   39       62               

Белышев 76   39 53                     

Гусева 60   33       52 52             

Данилов 84 5 50   76   77               

Дзагоева 72   33 48                     

Дундукова 73   50   70         85         

Идзибагандов 70 5 45   70   74               

Капустина 67   55   69                   

Ковалёва 90   70   84                   

Козвонин 45   55 56                     

Козыренко 49   33         48             

Кочелюк 79   64 59   68                 

Кузнецова 92   45   80   78               

Кутепов 76   78 83                     

Макаров 62   59 74                     

Мамонова 67   55 56                     

Мирошник 84   80 74                     

Савиных 82   78 80                     

Самодуров 92   76 92                     

Хидирова 84   55   97                   

Цымбал 53   45 59   50                 

Шелухина 71   45   76   55               

73,48 5 54 67 80   66 50   85         

Аксенов 82 3 33   58   61               

Астурян 95   50         90 89       92   

Бондарева 87   59         74 71   57 18 75   

Деркач 84   50         61 49           

Долбина 73   33         53     31 12 43   

Дыс 49 3 50         31             

Зайцева 62   45             73         

Иноценко 71   45         55 58           

Колгин 62   27         70 61           

Ленкуте 95   59         90 91       84   

Луценко 79 4 55         84 84           

Матвиенко 70   59         59             

Мисник 73 5 27         62     46 18 64   

Оганджанян 69   33         45             
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Оганезова 61 4 33         52             

Рогозина 71 4 33         54         66   

Слинько 54   33         60 56           

Соколовский 76   50         59             

Тимошенко 98 4 33   46       66           

Харькова 87   55         88 65   56 12 68   

Чиркова 56 4           59 48           

Шаманов 67   55   56   69               

Щендригина 84   50         72     38 15 53   

74,13 3,9 44   53     64 67 73     68   

73,5 4,5 49 60 66     57 67 79     68   

 

Сравнение результатов ЕГЭ за три года. 

 

В 2014-2015 году впервые математика сдавалась на профильном и базовом уровне. На 

базовом уровне сдавали 10 человек, средний балл по гимназии составил 4,5. 

В течение многих лет все обучающиеся 11-х классов оканчивают гимназию и награждаются 

золотой медалью «За особые успехи в учении» и золотой и серебряной медалями Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении». 

В текущем году получили аттестат особого   образца и были награждены золотыми медалями «За 

особые успехи в учении» 12 выпускников 11-х классов. Из них 5 человек получили награды 

краевого уровня.  

 

Информация о трудоустройстве и поступлении выпускников 9, 11 классов  

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2015 году 77 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации 

36 47 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательном 

учреждении 

41 53 

1.3 Работают* 0 0 

1.4 Не работают и не учатся* 0 0 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6  В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2015 году 46 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации высшего 

образования, далее – ОО ВО (всего) 

45 98 
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Средний 

балл  за 

2013 

72,4 54 81 61,7 55,6 82,4 54 64 54,6 62 53,5 

Средний  

балл за 

2014 

78,2 55,9 49,4 62,5 72,1 68,9 46,6 56,5 46,7 64,5 94 

Средний  

балл за 

2015 

73,5 49 68 59 67,5 66 60 57 67 60 79 
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 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края,  всего 28 60,8 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

13 34,8 

2.1.1.2 ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

8 17,4 

2.1.1.3 ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет» 

0 0 

2.1.1.4 ГБОУ ВПО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ 

6 13 

2.1.1.5 ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

1 2,1 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО   

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и государств 17 36,9 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 10 21,7 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 3 6,5 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 4 8,6 

2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации 

  

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные организации, 

реализующие программы профессионального обучения 

  

2.3 Служат в рядах Российской Армии 1 2,1 

2.4 Работают   

2.5 Не работают и не учатся   

2.6. В учреждениях УФСИН   

 

В гимназии сложилась система работы по социально-педагогическому и 

психолого-педагогическому и медицинскому сопровождению участников 

образовательного процесса, которое осуществляется психологической, медицинской и 

социально-педагогической и логопедической службами. 

Основными задачами психологической службы являются:  

содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся; 

гармонизация социально-психологического климата в коллективах учащихся; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебном и 

воспитательном процессах; 

выявление и устранение причин низкой успеваемости учащихся, нарушений 

эмоционально-волевой сферы и поведения; 

обеспечение успешного прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

Деятельность психологической службы гимназии на протяжении 2014-2015 года 

осуществлялась по следующим направлениям: 

собеседование с будущими первоклассниками и его родителями (законными 

представителями) при зачислении ребенка в гимназию с целью комплектования классов с 

учетом готовности к школьному обучению, особенностей психофизического развития 

детей, их индивидуальных возможностей;  
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определение готовности детей к школьному обучению и разработка  рекомендаций 

для учителей и родителей (законных представителей) с целью успешной адаптации детей 

к школьному обучению; 

психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) с целью профилактики возможного неблагополучия в личностном 

развитии школьников; 

диагностическая работа с целью выявления проблем в развитии, общении и 

поведении учащихся; 

коррекционно-развивающая работа, направленная на решение проблем в развитии, 

адаптации, общении, обучении и воспитании учащихся; 

консультирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по проблемам развития, обучения и воспитания детей. 

 

Психологическое просвещение 

В рамках реализации указанных направлений деятельности специалистами 

психологической службы гимназии с целью психологического просвещения родителей 

(законных представителей) учащихся проведены консультации по темам: «Введение в 

школьную жизнь»; «Мы теперь ученики»; «Проблемы социальной дезадаптации»; «Как 

вести себя с агрессивным ребенком»; «Роль родителей в развитии и воспитании ребенка»; 

«Итоговая аттестация выпускников 9–11 классов»; «Как помочь детям при подготовке к 

экзаменам». По данным темам родителям (законным представителям) были предложены 

памятки и рекомендации.  

Психологическое просвещение педагогических работников гимназии в 2014-2015 

году было направлено на недопущение неуспеваемости учащихся, предупреждение 

конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса, осуществлялось по 

следующим темам: «Как помочь первокласснику успешно адаптироваться в школе?»; 

«Как помочь ребенку справиться с трудной жизненной ситуацией»; «Профилактика 

конфликтного и агрессивного поведения ребенка»; «Преемственность в среднем звене», 

«Как бороться с неуверенностью ребенка»; «Влияние личности учителя на 

психологический комфорт в школе»; «Репрезентативная система как основа для 

построения образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка»; «Суицид: как не допустить беды». 

Особое внимание в 2014-2015 году специалистами психологической службы было 

уделено психологическому просвещению учащихся гимназии по темам: «Мы уже 

школьники» (с целью профилактики  тревожности, связанной с периодом адаптации 

учащихся первых классов); «Мы – пятиклассники» (с целью профилактики  тревожности, 

связанной с переходом учащихся в среднее звено); «Как сосредоточиться и успешно сдать 

экзамен?» (с целью снижения уровня тревожности, связанной со сдачей экзаменов); 

«Конфликтные ситуации во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, родителями 

и пути их преодоления»; «Что значит для меня личностный рост»; «Стратегии 

преодоления жизненных проблем».  

С целью активизации профилактической работы по недопущению фактов 

употребления учащимися ПАВ со всеми участникам образовательного процесса 

проведены мероприятия (консультации, беседы, круглые столы), направленные на 

разъяснение негативного влияния ПАВ на интеллектуальное и личностное развитие 

человека, а также уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

Психологическая диагностика  

Для углубленного психолого – педагогического изучения учащихся в учебно-

воспитательном процессе, выявленияих индивидуальных особенностей, определения 

причин нарушения учебной деятельности диагностика проводилась по следующим 

направлениям: 
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- определение уровня готовности детей к школьному обучению; 

 

Результаты определения уровня готовности детей к школьному обучению 

 
- изучение процесса адаптации младших школьников к обучению; 
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Результаты изучения адаптации младших школьников  

к обучению 

- определение уровня сформированности самооценки, Я-концепции, мотивации, 

воспитанности, наличия тревожности, осознания социальной роли ученика в рамках 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 
 

Особенности сформированности самооценки, Я-концепции, мотивации, 

воспитанности, наличия тревожности, осознания социальной роли ученика в рамках 

внедрения ФГОС НОО в первых классах 
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Особенности сформированности самооценки, Я-концепции, мотивации, 

воспитанности, наличия тревожности, осознания социальной роли ученика в рамках 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования во вторых классах 

- выявление социального статуса учащегося в системе межличностного взаимодействия; 

- 
изучение мотивации учебной деятельности на завершающем этапе начального общего 

образования; 
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Особенности мотивации учебной деятельности на завершающем этапе  

начального общего образования 

 
 
- выявление уровня и характера тревожности на начальной ступени основного общего 

образования; 

 

 

Результаты выявления уровня и характера тревожности на начальной ступени 

основного общего образования  
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Результаты выявления уровня тревожности на начальной ступени основного общего 

образования (по классам) 

- определение уровня агрессии у учащихся гимназии; 

 
 

Результаты выявления уровня агрессии у учащихся средней ступени основного 

общего образования 

 

 
- выявление уровня тревожности, познавательной активности, негативных эмоциональных 

переживаний в учебной деятельности и свободное время на начальной ступени среднего 

общего образования; 

 

 

  

1 1
0 0

7
6

8

4

11

14

17

15

7

1
0

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5 "А" 5 "Б" 5 "В" 5 "Г"

Высокий (%)

Выше нормы (%)

В рамках нормы (%)

Низкий (%)

15

61

24

Высокий

Высокий (%)

Средний (%)

Низкий (%)



34 
 

Результаты выявления уровня и характера тревожности на начальной ступени 

среднего общего образования (в учебной деятельности) 

 
 

Результаты выявления уровня и характера тревожности  

на начальной ступени среднего общего образования (в свободное время) 

 

- исследование профессиональных склонностей учащихся на уровне  среднего общего 

образования; 
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Результаты исследования профессиональных склонностей учащихся на уровне 

среднего общего образования 

 
- определение уровня самооценки у учащихся 11 классов; 

 

 

Результаты выявления уровня самооценки учащихся 11 классов 

 

 
-  определение уровня тревожности у учащихся 11 классов; 
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Результаты выявления уровня тревожности учащихся 11 классов 

 

 
- определение интересов, способностей учащихся 11 классов с целью их 

профориентации с использованием методики компьютерной диагностики 

«Профориентатор».  

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась специалистами психолого-

педагогической службы по следующим программам: «Социальная адаптация в школе» (с 

целью адаптации учащихся первых классов к обучению в школе); «Мы — пятиклассники» 

(с целью профилактики тревожности, связанной с переходом учащихся в среднее звено); 

«Развитие способности к общению без конфликтов» (с целью развития навыков 

конструктивного межличностного взаимодействия). С целью психологической подготовки 

учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ЕГЭ была реализована программа групповой работы 

по теме: «Как подготовиться к экзаменам?»  

Психопрофилактическая работа осуществлялась в гимназии на всех ступенях 

образования и предполагала: соблюдение психологических условий, необходимых для 

полноценного развития и формирования личности учащегося; своевременное выявление 

факторов риска, которые могут привести к определенным трудностям, отклонениям в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии учащегося, его поведении и 

отношениях со сверстниками, учителями родителями (законными представителями); 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом детей на следующую 

возрастную ступень, и кризисами возрастного развития.  

Психопрофилактическая работа проводилась как с отдельными учащимися и 

группами, так и с учителями, родителями и теми, кто оказывает влияние на развитие 

ребенка. 

В 2014-2015 учебном году психологической службой гимназии была продолжена 

психопрофилактическая работа с целью недопущения употребления учащимися ПАВ, 

которая осуществлялась на основе программы первичной профилактики употребления 

ПАВ «Сделай свой выбор: выбери жизнь», что позволило не допустить фактов 

употребления учащимися гимназии ПАВ. 

Одним из важных направлений деятельности психологической службы гимназии 

является психологическое консультирование всех участников образовательного процесса: 

учащихся, педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Осуществляя данный вид деятельности психолог рассматривает каждого учащегося, 

учителя, родителя (законного представителя)  в сложной системе межличностного 

взаимодействия и осуществляет консультирование в единстве с другими направлениями 

своей профессиональной деятельности, анализируя ситуацию в целом. Как правило, 
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учителей беспокоят трудности в усвоении учащимися учебной программы, нежелание и 

неумение учиться, негативные эмоциональные и личностные особенности учащихся, 

препятствующие успешному обучению; родителей — как подготовить ребенка к школе, 

отсутствие желания учиться, рассеянность и др.; учащихся — взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками, профессиональное и личностное самоопределение. Указанные 

проблемы являются основанием для осуществления психологического консультирования 

всех участников образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

консультированию учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

За 2014-2015 учебный год проведено 582 индивидуальных и групповых 

консультации: 54 — для учащихся; 388 — для родителей; 140 — для учителей. 

 

Методическая работа 

 

Обеспечение высокого качества услуг, оказываемых психологической службой 

участникам образовательного процесса, эффективности деятельности психологической 

службы гимназииобусловлено постоянным повышением педагогами-психологами своей 

квалификации. В 2014-2015 учебном году педагоги-психологи прошли обучение по 

проблемам: «Практическая психология. Психодинамический подход»;«Кратскосрочная 

терапия»; приняли участие в работе методических объединений, краевых и городских 

семинаров, сборах творческих групп педагогов-психологов городского и краевого уровней 

по проблемам внедрения ФГОС, а также в работе V юбилейной конференции по 

практической психологии и психотерапии «Горизонты психотерапии. Путь продолжается 

...». В рамках краевых семинаров по внедрению ФГОС НОО, методического объединения 

педагогов-психологов города педагогом-психологом гимназии Кулаковой И.В. был 

представлен опыт психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х классов 

гимназии, осуществления коррекционно-развивающей работы с учащимися при переходе 

в среднее звено. 

В рамках повышения квалификации, развития навыков профессионального 

взаимодействия с коллегами, получения супервизорской поддержки, психологической 

службой гимназии налажено конструктивное взаимодействие с ГБУСО «Психологический 

центр», Ставропольской городской общественной организацией «Обьединение 

психологов для просвещения и помощи людям», а также другими учреждениями, 

оказывающими психологическую помощь населению.  

Таким образом, за 2014-2015 учебный год всем участникам педагогического 

процесса было оказано 1930 услуг по следующим направлениям деятельности 

психологической службы гимназии: психологическое просвещение, психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, психопрофилактическая работа, 

психологическое консультирование. Учащихся получили 1330 психолого-педагогических 

услуг, учителя — 164, родители (законные представители) — 434. 

 

Логопедическая служба 

 

Логопедическая служба является необходимым структурным компонентом 

гимназии.  

Цель деятельности логопедической службы – оказание специальной коррекционно-

развивающей помощи учащимся гимназии, имеющим нарушения устной и письменной 

речи. 

Основными задачами логопедической службы являются:  

пропаганда специальных знаний в области симптоматики нарушений устной и 

письменной речи, влияния речевых нарушений на успеваемость учащихся среди 

педагогических работников и родителей (законных представителей); 
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своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной 

нарушениями устной и письменной речи;  

выявление и коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся.  

Деятельность логопедической службы гимназии осуществляется в тесном контакте 

с родителями (законными представителями) и учителями начальных классов. Таким 

образом организованная система работы по оказанию логопедической помощи учащимся, 

имеющим нарушения устной и письменной речи, обеспечивает высокую эффективность 

логопедической работы, необходимый уровень осведомлённости родителей (законных 

представителей) о задачах и специфике логопедической работы по преодолению 

нарушений устной и письменной речи у детей, а также неуспеваемости, обусловленной 

нарушениями речи. 

В 2014-2015 учебном году логопедическую помощь получили 66 учащихся. Из них: 

33(50%) учащихся, имеющих нарушения письменной речи, 12(18%) учащихся с общим 

недоразвитием речи, 21(32%) учащихся с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

Логопедическая помощь осуществлялась в форме индивидуальных и групповых занятий.  
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Охват детей с нарушениями устной и письменной речи  

логопедической помощью 

 

 
Психологическая и логопедическая службы являются обеспечивают интеграцию 

действий учителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, 

медицинских работников в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребенка на всех ступенях обучения в гимназии. 

Это способствует получению учащимися гимназии качественного образования для 

освоения в дальнейшем профессии, соответствующей интересам, способностям и уровню 

полученного образования. 

 

5. Оценка качества состояния  кадров. 

Образовательный и воспитательный процесс в 2014-2015 учебном году в МБОУ 

гимназии №30 осуществляли  64  педагогических работников,  из них 59 педагогов и 5 

сотрудников вспомогательных служб (педагог - психолог, учитель - логопед, социальный 

педагог, вожатый, библиотекарь). 100% сотрудников имеют высшее профессиональное 

образование, 98% из них имеют высшее образование педагогической направленности, 2%  

- высшее образование военного профиля и психологии (пре подаватель-организатор ОБЖ, 

учитель технологии).  В отпуске по уходу за ребёнком находятся 4 педагога. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников МБОУ гимназии №30 

определен на начало каждого учебного года  согласно постановлению Правительства РФ 

«Положение об оплате труда» от 25.08.2008 г. Тарификация педагогических работников  

МОУ гимназии №30 проведена и соответствует согласно их действующим 

квалификационным категориям и разрядам.  

 

Учебный год  2011- 2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  

 Всего  % к 

общему 

числу 

Всего  % к 

общему 

числу 

Всего 

  

% к 

общему 

числу 

Всего  % к 

общему 

числу 

Всего 

педагогических 

работников/учителей 

60/51 100 53/50 100 57/54 100 64/59 100 

Образование высшее 55 92 52 98 56 98 62 93 

Высшая 37 62 33 62 33 58 30 47 

50

18

32
Охват детей, имеющих 
нарушениями письменной речи 
(%)

Охват детей,  с общим 
недоразвитием речи (%)

Охват детей с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием речи (%)
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квалификационная 

категория 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

5 8,3 2 3,7 2 3,5 2 3 

Без категории 17 28 15 25 19 33 31 45 

Отраслевые награды 21 35 20 38 19 33 19 30 

 

Распределение педагогов по образовательным предметам 

 

Образовательные предметы Число педагогов 

 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

Начальные классы  19 17 

Английский язык  6 7 

Немецкий язык  1 1 

Физическая культура 4 6 

Музыка  1 1 

ИЗО  1 1 

Математика  6 7 

Русский язык 5 7 

Информатика и ИКТ  2 3 

Физика 1 2 

Химия  1 1 

Биология  2 2 

История, обществознание 3 3 

География 2 2 

 ОБЖ  1 1 

 Технология 2 2 

Социальный педагог  1 1 

 Учитель-логопед  1 1 

 Педагог-психолог  1 1 

ИТОГО: 60 66 

 

Существенное изменение количественного состава педагогов по отельным 

областям в 2014-2015 учебном году вызвано объективными причинами: два учителя 

начальной школы ушли в отпуск по уходу за ребенком и один – на пенсию. Увеличение 

числа педагогов по физической культуре, русскому языку, английскому языку, физике, 

информатике, математике связано с увеличением числа учебным часов. Это результат 

увеличения классов-комплектов, что может служить положительным показателем 

развития гимназии  и расширения территории оказания образовательных услуг. 

 

Отраслевые награды 

 

Вид награды/звания Число сотрудников 

 

% 

Отличник народного образования 5 8 

Почетный работник народного образования 11 20 

Победитель ПНПО 1 1,5 
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На начало 2014-2015 учебного года в гимназии проведена работа по награждению 

сотрудников отраслевыми поощрениями разного уровня, в том числе: 

1 грамота МО РФ, МО СК,  

3 грамоты Ставропольской городской думы,  

9 – администрации г.Ставрополя.  

Таким образом, имеются кадровые ресурсы для получения наград следующего 

ранга. 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Категория Кол-во 

 

% 

20-35 лет 22 31 

35-55 лет 37 58 

Старше 55 лет 7 11 

 

Стаж работы сотрудников 

 

Категория 

Количество 

учителей % 

1 – 5 лет 17 23 

6-10 лет 7 11 

10-25 лет 28 44 

Более 25 лет 14 22 

 

Коллектив отличается стабильностью, вместе с тем постоянно пополняется 

молодыми кадрами, в сентябре 2014 года в гимназию принято 8 молодых специалистов по 

различным предметам.  Это связано с активным увеличением контингента учащихся. 

Поэтому прослеживается четкая динамика в каровом составе гимназии. На конец 2013-

2014 учебного года  количество молодых специалистов составляет 9 человек (14%). На 

начало 2014-2015 учебного года с учетом ротации и вновь принятых сотрудников число 

молодых сотрудников составило 11 человек (17%), что объясняет  процентные 

соотношения  по квалификационным категориям и педагогическому стажу. 

Анализ стажа работы и среднего возраста педагогических работников гимназии 

показывает, что более 50% педагогических работников имеют средний возраст 36 лет и 

58% имеют стаж работы более 15 лет. Это,  безусловно, является хорошим показателем, 

так как цифры отражают  стабильность педагогических кадров и эффективную 

продуктивность образовательного процесса, оптимальное сочетание работоспособного 

возраста и опыта работы. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 

состав школы обладает высокой профессиональной  квалификацией и педагогическим 

потенциалом. Одним из критериев является уровень повышения квалификации 

педагогических работников: в гимназии 61 человек (73%) имеют удостоверения КПК 

разного уровня. 

В соответствии с требованиями ФГОС  нового поколения  44 сотрудника (52%) за 

истекший период повысили свою квалификацию по направлению «Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения как условие 

совершенствования качества образования в  современной школе». Педагогические 

работники осваивают новые формы КПК: заочную, дистанционную.  

 

Почетная грамота МО РФ 2 3 
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Педагогический коллектив гимназии целенаправленно работает над 

совершенствованием методики преподавания учебных предметов, системы подготовки 

учащихся к сдаче экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, повышением эффективности воспитательной работы 

учащихся. За период с 2010 по 2014 год педагогическими работниками гимназии в 

научно-методических сборниках, периодических изданиях федерального и краевого 

уровней опубликовано 15 статей по вопросам: 

адаптации первоклассников к обучению в школе; 

рейтинговой оценки учащихся как фактора повышения эффективности обучения 

учащихся; 

использования нестандартных задач на уроках математики с целью развития 

мыслительной деятельности учащихся; 

развития речи учащегося на этапе начального общего образования через 

подготовку к сочинению в форме путевой заметки; 

проблемам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ; 

использования компьютерных технологий на уроках английского языка; 

преимущества интегрированных уроков; 

использования кейсовых технологий в преподавании английского языка; 

совершенствованию системы по обеспечению безопасности в гимназии. 

В гимназии функционирует 10 методических объединений: 

учителей русского языка и литературы;  

учителей иностранного языка; 

учителей математики и информатики; 

учителей истории, обществознания, географии; 

учителей биологии, химии, физики; 

учителей физической культуры, ОБЖ; 

учителей технологии, МХК, ИЗО, музыки; 

учителей начальных классов; 

классных руководителей 1-4 классов; 

классных руководителей 5-11 классов. 

Содержание работы методических объединений направлено на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, в том числе методики 

преподавания учебного предмета, оказание поддержки и консультативной помощи 

молодым специалистам в форме наставничества, а также обобщения опыта работы 

педагогических работников. 

В рамках работы методических объединений решаются следующие задачи:  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости преподавания; 

- утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских программ и 

методик; 

- утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в 

переводных классах, аттестационного материала для проведения итоговой аттестации в 

выпускных классах (для устных экзаменов); 

- проведения анализа состояния преподавания предмета; 

- работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций; 

- организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету; 
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- изучение передового педагогического опыта; 

- экспериментальная работа по предмету; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе образовательных стандартов по предмету; 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.); 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету, 

анализ методов преподавания предмета; 

- проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на 

курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках; 

- организация и проведение предметных недель (декад) в образовательном 

учреждении; организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров; 

- организация внеклассной работы по предмету с обучающимися 

(факультативные курсы, кружки и т.п.); 

- работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, оснащению урока. 

 

Перечень публикаций, выпущенных учителями за 2010-2015 годы 

 

№ 

п/п 

Год Авторы Названиеработы Тираж 

(экз.) 

Объем 

в п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2010 Непомящая 

Е.В. 

Рейтинговая оценка 

как фактор 

повышения 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

100 экз. 5 СГУ, г. Ставрополь 

2 2010 Непомящая 

Е.В. 

Рейтинговая оценка 

как фактор 

повышения 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

интернет 20 Издательский дом 

«Первое сентября», 

Москва 

3 2012 Корсакова 

М.В.,  

Куделина Е.С. 

Нестандартные 

задачи на уроках 

математики 

200 3 Издательство 

«Перо», г. Москва, 

2012 г. 

4 2012 Корсакова 

М.В., 

Куделина Е.С. 

Методическая 

разработка 

классного часа на 

тему: «Подвигу 

народа жить в 

веках!» 

200 2 Издательство 

«Перо», г. Москва, 

2012 г. 

5 2012 Бычихина 

М.М. 

Комарова М.Н. 

Методическое 

пособие для 

руководителей, 

-  Министерство 

образования 

Ставропольского 
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Воронина В.Ю. 

Золотухина 

Н.П. 

Чичулина Ю.Н. 

заместителей 

руководителей ОУ 

«Формы и методы 

управления 

финансами 

образовательных 

учреждений в 

современных 

условиях» 

края ГДОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

Ставрополь, 2012 

6 2012 Н.С.Кашпурова «Театральная 

педагогика как 

средство 

повышения 

мотивации 

обучающихся при 

изучении 

иностранного 

языка» 

100 2 Министерство 

образования 

Ставропольского 

края ГДОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

Ставрополь, 2012 

7 2012 Демина Н.В. Организация 

групповой работы 

на уроках в 1 классе 

100 4 СКИРО ПК и ПРО 

8 2012 Слащева Н.Г. Развитие речи 

ребенка через 

подготовку к 

сочинению в форме 

путевой заметки 

100  СКИРО ПК и ПРО 

9 2012 Вишневецкая 

Л.Н. 

Компьтерные 

технологии на 

уроках английского 

языка 

- 3 http://www.proshkol

u.ru/ 

10 2012 Вишневецкая 

Л.Н. 

Подборка 

разработок 

сценариев 

праздников на 

английском языке 

- 5 http://www.proshkol

u.ru/ 

11 2012 Вишневецкая 

Л.Н. 

Преимущества 

интегрированных 

уроков 

- 4 http://www.proshkol

u.ru/ 

12 2013 Слюсарева 

М.Н. 

Организация и 

содержание 

консультативной 

работы 

специалистов 

ПМПК с 

педагогическими 

работниками 

100 5 СКИРО ПК и ПРО, 

г. Ставрополь, 

2013 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

образовательных 

учреждений для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи по 

вопросам раннего 

выявления детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

13 2013 Слюсарева 

М.Н. 

Рекомендации для 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений по 

оказанию 

консультативной 

помощи родителям, 

воспитывающим 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья раннего 

возраста 

100 6 СКИРО ПК и ПРО, 

г. Ставрополь, 

2013 

14 2013 Слюсарева 

М.Н. 

Модель 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательно

го учреждения, 

ориентированной на 

социализацию 

обучающихся 

данной категории 

100 5 СКИРО ПК и ПРО, 

г. Ставрополь, 

2013 

15 2013  Лямин Г.В.  Безопасность в 

гимназии 

- 3 Газета "Вечерний 

Ставрополь" от 

24.09.2013 г. 

16 2013 Кинаш М.В. 

Кулакова И.В. 

«Первый раз в 

первый класс» 

5000 2 ООО «Борцов», г. 

Ставрополь, 2013 

г. 
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17 2013 Кинаш М.В. 

Кулакова И.В. 

«Сказка ложь да в 

ней намек» 

5000 2 ООО «Борцов», г. 

Ставрополь, 2013 

г. 

18 2013 Вишневецкая 

Л.Н. 

Личные письма в 

рамках ЕГЭ 

- 3  

19 2014 Ивженко Н.Ю., 

Роженко О.Д. 

Проблемы при 

подготовке к ЕГЭ.  

Нужна ли история 

математики в 

школе? 

300 2 

 

2 

Ставрополь, РИО 

ИДНК, 2014 г. 

20 2014 Вишневецкая 

Л.Н. 

Кейсовые 

технологии в 

преподавании 

английского языка в 

школе 

- 3 http://www.proshkol

u.ru/ 

 
6. Оценка качества обучения (результативность за 3 года). Результаты 

образовательной деятельности в сравнении за три года 

Результаты образовательной деятельности по ступеням обучения 

 

 начальное общее основное общее среднее общее Итого 

 
обученн

ость % 

качест

во 

% 

обученно

сть % 

качест

во 

% 

обученно

сть % 

качест

во 

% 

обученн

ость % 

качест

во % 

2011-

2012 

уч.год 

100 68,4 99,7 45,2 100 54,1 99,8 56,6 

2012-

2013 

уч.год 

99,7 67,5 99,8 43,9 100 52,6 99,9 54,9 

2013-

2014 

уч.год 

100 66,3 99,7 46 100 59,5 99,9 55,6 

 

Начальное общее образование 

4класс 

 

Предмет 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

 
% кач. % общ. 

успев. 

% кач. % общ. 

успев. 

% кач. % общ. 

успев. 
   

Математика 72 100 74 100 78 100    

Русскийязык 69 100 69 100 66 100    

Литературноечтение 92 100 93 100 93 100    

Окружающиймир 93 100 92 100 93 100    

Иностранныйязык 80 100 82 100 74 100    

Сравнительная таблица качества знаний и успеваемости по основным предметам за 

три года показывает: стабильность качества знаний по литературному чтению и 

окружающему миру. По математике отмечается рост качества.  
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В выпускных классах в 2013 – 2014 году отмечается не стабильное качество 

обученности по русскому языку и иностранному языку. По русскому языку это можно 

объяснить увеличением объема и усложнением программного материала. Вследствие 

смены учителей иностранного языка, снизился показатель качества знаний по предмету.  

Выводы: результаты итоговых контрольных работ по основным предметам показали, что 

содержание и качество подготовки обучающихся 1 ступени обучения соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и минимальному 

объёму содержания общего (начального)  образования, согласно реализуемым 

образовательным программам. 

 

Основное общее образование 

9 класс (результаты ГИА – 2012, ГИА – 2013, ГИА - 2014) 

Анализ результатов ОУ по сравнению с краевыми показателями (соответствие, отклонение, 

причины, пути решения проблем и т.д.) 

 

ГИА – 2012 

 

предмет средний балл 

(по 5-балльной 

шкале) 

% качества % общейуспеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русскийязык 4,50 4,34  83,10 82,29 100,00 100,00 

математика 4,16 3,69 49,38 48,55 100,00 100,00 

физика 4,46 4,09 82,64 82,52 100,00 100,00 

химия 4,38 4,33 88,57 87,44 100,00 100,00 

история 4,10 4,01 72,16 71,79 100,00 100,00 

биология 3,92 3,83 64,47 63,56 100,00 100,00 

география 4,15 3,94 69,57 67,13 100,00 100,00 

обществознание 4,12 3,81 66,98 65,85 100,00 100,00 

 

Анализ результатов сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

учащимися МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя (далее — гимназия) свидетельствует о том, 

что средний балл по математике по гимназии выше краевого на 0,16 балла, средний балл по 

русскому языку по гимназии выше краевого на 0,47 балла. 

 

Анализ результатов сдачи экзаменов по выбору также свидетельствует о превышении 

среднего балла по всем предметам по гимназии над краевым.  

Сравнительный анализ представлен в таблице. 

 

предмет средний балл 

(по 5-

балльной 

шкале) 

сравнитель

ный 

показатель 

% качества сравнитель

ный 

показатель 

% 

общейуспеваем

ости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русскийязык 4,50 4,34 0,16  

83,10 

82,29 0,81 100,00 100,00 

математика 4,16 3,69 0,47 49,38 48,55 0,83 100,00 100,00 

физика 4,46 4,09 0,37 82,64 82,52 0,12 100,00 100,00 

химия 4,38 4,33 0,05 88,57 87,44 1,13 100,00 100,00 

история 4,10 4,01 0,09 72,16 71,79 0,37 100,00 100,00 

биология 3,92 3,83 0,9 64,47 63,56 0,91 100,00 100,00 

география 4,15 3,94 0,21 69,57 67,13 1,44 100,00 100,00 
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обществознание 4,12 3,81 0,31 66,98 65,85 1,13 100,00 100,00 

 

ГИА – 2013 

 

предмет средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

% качества % 

общейуспеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русскийязык 4,57 4,29 79,70 78,69 100,00 100,00 

математика 4,34 4,00 72,13 70,86 100,00 99,98 

физика 4,50 4,35 89,05 88,17 100,00 100,00 

химия 4,60 4,54 92,26 91,86 100,00 100,00 

история 4,40 4,26 84,03 83,78 100,00 100,00 

биология 4,30 4,25 87,34 86,45 100,00 100,00 

география 4,40 4,28 85,18 83,95 100,00 100,00 

обществознание 4,30 4,16 83,56 82,23 100,00 100,00 

 

Анализ результатов сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

учащимися МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя (далее — гимназия) свидетельствует о 

том, что средний балл по математике по гимназии выше краевого на 0,34 балла, средний 

балл по русскому языку по гимназии выше краевого на 0,28 балла. 

Анализ результатов сдачи экзаменов по выбору также свидетельствует о 

превышении среднего балла по каждому предмету по гимназии над краевым. 

Сравнительный анализ представлен в таблице. 

 

предмет средний балл 

(по 5-

балльной 

шкале) 

сравнительн

ый 

показатель 

% качества сравнител

ьный 

показатель 

% 

общейуспеваем

ости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русскийязык 4,57 4,29 0,28 79,70 78,69 1,01 100,00 100,00 

математика 4,34 4,00 0,34 72,13 70,86 1,27 100,00 99,98 

физика 4,50 4,35 0,15 89,05 88,17 0,88 100,00 100,00 

химия 4,60 4,54 0,06 92,26 91,86 0,40 100,00 100,00 

история 4,40 4,26 0,14 84,03 83,78 0,25 100,00 100,00 

биология 4,30 4,25 0,05 87,34 86,45 0,89 100,00 100,00 

география 4,40 4,28 0,12 85,18 83,95 1,23 100,00 100,00 

обществознание 4,30 4,16 0,14 83,56 82,23 1,33 100,00 100,00 

 

ГИА – 2014 

 

предмет средний балл 

(по 5-балльной 

шкале) 

% качества % общейуспеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русскийязык 4,09 4,10 72,73 73,13 100,00 99,17 

математика 3,30 3,39 23,50 34,38 100,00 98,8 

физика 4,67 3,71 100,00 57,94 100,00 93,65 

химия 4,0 3,87 81,25 65,22 100,00 88,41 

литература  4,0 3,75 62,50 65 100,00 95 

биология 3,3 3,13 45,0 26,09 100,00 85,38 

география 3,0 3,73 0,00 58,11 100,00 91,89 
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обществознание 3,0 3,53 0,00 52,38 100,00 92,06 

Иностранный 

язык (английский) 

5,0 3,98 100,00 70,83 100,00 94,17 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в традиционной и новой форме 

выпускников 9-х классов.   

 

2011-2012 учебный год 

№ п/п Показатель 
Всего, 

чел. 

1. Количество учащихся 9 классов на начало учебного года 72 

2.1 Количество учащихся 9 классов,  прибывших в течение учебного 

года 

0 

2.2. Количество учащихся 9 классов,  выбывших в течение учебного года  

в другие ОУ 

2 

2.3. Количество учащихся 9 классов,  отчисленных в течение учебного 

года* 

0 

3. Количество учащихся 9 классов на конец учебного года 70 

 из них допущено к итоговой аттестации 70 

4. Получили аттестат особого образца 9 

5. Получили аттестат обычного образца 61 

6. Количество выпускников 9 классов, не получивших аттестаты, всего 0 

 из них: не допущенных к государственной (итоговой) аттестации и 

оставленных на повторный курс обучения 

0 

 не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в основные 

сроки (май-июнь) и имеющих право на прохождение повторной 

государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки 

(август) 

0 

7. Участвовали в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, с участием ТЭК 

 

 по русскому языку 69 

 по математике 69 

 по биологии 1 

 по физике 2 

 по химии 3 

 по истории России 0 

 по обществознанию 15 

 по географии 2 

8. Участвовали в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, в традиционной форме 

 

 по русскому языку 0 

 по алгебре 0 

 по информатике 45 

 по литературе 27 

 по английскому языку 5 

 по ОБЖ 38 

9. Участвовали в повторной государственной (итоговой) аттестации  в 

основные сроки (в июне) 

0 

 Из них успешно прошли повторную аттестацию 0 
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№ п/п Показатель 
Всего, 

чел. 

 в новой форме: 0 

 по русскому языку 0 

 по математике 0 

 по биологии 0 

 по физике 0 

 по химии 0 

 по истории 0 

 по обществознанию 0 

 по географии 0 

 в традиционной форме 0 

 по русскому языку 0 

 по алгебре 0 

 по информатике 0 

 по другим предметам (перечислить отдельно по каким именно 

предметам) 

0 

10. Сдавали экзамены в щадящем режиме, в традиционной форме, всего 1 

 по алгебре 1 

 по русскому языку 1 

 по предметам по выбору (перечислить отдельно каждый предмет) 0 

11.   

12. Количество экстернов в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

0 

 из них, допущенных к итоговой аттестации  

13. Количество экстернов, успешно прошедших итоговую аттестацию 0 

 

Анализ результатов экзаменационной работы по русскому языку 

 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

предмета) 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученнос

-ти 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

   

9 А 21 20 0 0 5 15 100 100 4,7 

9 Б 

углубленное 

изучение 

23 23 0 3 5 15 100 87 4,5 

9 В 

углубленное 

изучение 

26 26 0 4 8 14 100 84 4,3 

Итого: 70 69 0 7 18 44 100 90,3 4,5 

 

Анализ результатов экзаменационной работы по математике 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 
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предмета) всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

   

9 А 

(углубленно

е изучение) 

21 20 0 3 3 14 100 85 4,3 

9 Б 23 23 0 8 7 8 100 65,2 4 

9 В 26 26 0 16 2 8 100 38,5 3,7 

 70 69 0 27 12 30 100 60,8 4 

 

Анализ результатов экзаменационной работы по химии 

 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

предмета) 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

9 А 21 1 0 0 0 1 100 100 5 

9 Б 23 2 0 0 0 2 100 100 5 

9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 70 3 0 0 0 3 100 100 5 

Анализ результатов экзаменационной работы по физике 

 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

предмета) 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

9 А 

(углубленно

е изучение) 

 

21 2 0 0 0 2 100 100 5 

9 Б 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 70 2 0 0 0 2 100 100 5 

 

Анализ результатов экзаменационной работы по географии 

 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

предмета) 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

9 А 21 1 0 0 0 1 100 100 5 

9 Б 23 1 0 0 0 1 100 100 5 

9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 70 2 0 0 0 2 100 100 5 
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Анализ результатов экзаменационной работы по биологии 

 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

предмета) 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

9 А 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Б 23 1 0 0 1 0 100 100 4 

9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 70 2 0 0 1 0 100 100 4 

 

Анализ результатов экзаменационной работы по обществознанию 

 

Класс 

(с указанием 

углубленног

о изучения 

предмета) 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу на 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

всег

о 

выполнявши

х работу 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

9 А 21 5 0 0 3 2 100 100 4,4 

9 Б 23 10 0 1 5 4 100 90 4,3 

9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 70 15 0 1 8 6 100 95 4,35 

 

Получили аттестат особого образца 

 

2011 -2012 

 

2012 -2013 2013-2014 

Кол-во  

 

% Кол-во % Кол-во % 

9 

 

12,8 7 9,3 4 5,8 

 

Среднее общее образование 

11 класс 

ЕГЭ – 2012 
предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл 

краевой 

средний балл 

 

 ОУ краевой городск

ие ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с 

угл. изуч. 

отд. 

предмето

в 

лицее

в 

гимна

зий 

русский 

язык 

69,3 63,2 65,9 60,6 62,9 69,2 68,9 71,6 

математик 52 47,4 48,7 47,0 47,7 51,1 52,4 51,6 
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Как видно из данных таблицы  результаты ЕГЭ по многим предметам (русскому 

языку, математике, физике, английскому языку, биологии, химии, истории) выше 

среднего балла по краю, но незначительно ниже, чем средний балл по гимназиям.  Этому 

предшествовала серьезная подготовка: в течение года проводились и подробно 

анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. 

Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

учителями-предметниками, классными руководителями. Факторы, которые положительно 

повлияли на результативность ЕГЭ: 

  -  мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов ЕГЭ;  

  - профессиональные компетенции учителей-предметников, среди которых выделяются 

умение  анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на 

основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию 

обучения для каждого ученика. 

Однако, результаты по информатике и обществознанию ниже среднего балла по 

гимназиям и краевого показателя.  Это объясняется, тем, что у двух учащихся результаты 

ЕГЭ по обществознанию были аннулированы за нарушение процедуры проведения ЕГЭ. 

 

ЕГЭ – 2013 

а 

история 59 58,2 59,1 58,1 58,0 64,1 62,3 63,6 

физика 49 47,9 49,6 46,5 47,2 51,3 52,8 50,8 

химия 69,7 61,9 64,8 60,0 61,5 67,7 67,0 68,8 

английски

й язык 

73,6 61,1 62,8 54,0 57,9 68,0 64,0 67,8 

биология 75,4 56,9 59,9 55,1 56,3 64,3 64,1 61,7 

география 0 57,6 56,6 60,0 58,4 57,1 56,9 58,4 

информати

ка и ИКТ 

50 56,1 58,4 48,6 51,4 62,0 62,8 62,1 

обществоз

нание 

57,8 58,7 60,6 56,7 58,0 64,2 63,9 64,9 

литература 0 60,9 62,9 64,8 60,6 64,7 62,0 65,7 

предмет средний балл 

ОУ 

(по 100-

балльной 

шкале) 

средний балл 

краевой 

средний балл 

 

 ОУ краев

ой 

город

ские 

ОУ 

сельс

кие 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

предметов 

лицеев гимназий 

русский язык 72,4 64,9 67,3 62,8 65,1 70,71 70,37 73,0 

математика 54 52,3 55,0 50,1 52,6 56,46 58,68 58,34 

история 54,6 61,0 62,7 58,9 61,0 66,57 66,76 67,40 

физика 54 55,5 57,4 53,0 55,2 60,60 62,27 61,13 

химия 82,4 72,1 74,7 68,1 71,9 79,64 76,74 80,02 

английский 

язык 

81 72,2 74,4 62,0 70,7 77,09 76,04 79,05 

биология 55,6 62,5 65,0 60,0 62,4 70,12 69,33 68,57 

география 0 53,4 53,1 53,9 53,1 56,39 55,59 57,33 

информатика и 

ИКТ 

61,7 61,0 63,5 53,9 58,8 67,68 69,53 70,95 
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Итоги ЕГЭ показывают, что по большинству предметов средний балл по гимназии 

выше среднего балла по краю, но незначительно ниже, чем средний балл по гимназиям.  

Это свидетельствует о большой работе учащихся и учителей-предметников. Высокие 

результаты по химии и английскому языку показали учащиеся – призеры и победители 

городского и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников по данным 

предметам - Чувилина Виктория и Максимов Иван. 

Снижение среднего балла по биологии и истории объясняется тем, что ребенок-инвалид, 

находящийся на индивидуальном обучении выбрал данные предметы для сдачи в форме 

ЕГЭ и не смог преодолеть минимальный порог. 

 

 

ЕГЭ – 2014 

 

Результаты ЕГЭ за 2014 год показывают, что средний балл ЕГЭ по всем предметам 

в гимназии выше краевого показателя и выше среднего балла по гимназиям по русскому 

языку, математике, литературе, географии, биологии и химии.  Данные результаты 

обусловлены тщательным подбором учащихся при комплектовании 10-х классов, 

серьёзной работой по подготовке к ЕГЭ и правильным подходом учащихся к выбору 

предметов для сдачи экзаменов по выбору. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников 11-х 

классов.   

 

 русс матема ин. Инф био хим физ обще исто литера геогра

обществознан

ие 

64 62,9 65,3 59,9 62,4 68,28 68,23 70,57 

литература 0 59,0 59,2 60,2 60,4 63,39 62,31 62,9 

предмет средний балл 

ОУ 

(по 100-

балльной 

шкале) 

средний балл 

краевой 

средний балл 

 

 ОУ краево

й 

городс

кие ОУ 

сельск

ие ОУ 

СОШ СОШ с 

угл. изуч. 

отд. 

предмето

в 

лицеев гимназий 

русский язык 78 62,8 65,3 59,7 62,4 68 68,8 72,5 

математика 56,1 39,9 42 37,2 39,4 43,4 46,4 47 

история 47,4 43,3 44,2 41,4 42,6 47,5 48,4 49,7 

физика 46,6 42,2 43,7 39,6 41,3 45,4 47,8 48,4 

химия 69,4 53,8 55,6 50,3 53,0 54,6 58,4 56,6 

английский 

язык 

47 54 55,1 47,2 51,8 60,4 57,0 60,4 

биология 67,5 52,9 55,6 49,6 52,0 58,1 58,3 61,6 

география 94 52 52,7 51,0 52,9 54,7 45,1 57,8 

информатика и 

ИКТ 

62,5 52,4 54,5 45,5 49,5 55,8 59,8 62,6 

обществознан

ие 

56,8 50,7 52,3 48,4 50,0 54,3 56,2 57,2 

литература 65,3 49,2 48,9 49,9 50,5 56,0 43,2 58,8 
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кий 

язы

к 

тика язык орм. лог

ия 

ия ика ство рия тура фия 

Сред

ний  

за 

2012 

69,3 52 73,6 50 75,4 
69,

7 
49 57,8 59 - - 

Сред

ний  

за 

2013 

72,4 54 81 61,7 55,6 
82,

4 
54 64 54,6 62 53,5 

Сред

ний  

за 

2014 

78,2 55,9 49,4 62,5 72,1 
68,

9 
46,6 56,5 46,7 64,5 94 

 

Награждение золотой и серебряной медалями 

 

Показатели 2011 -2012 2012 -2013 2013-2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Золотые медали 

 

1 2,1 5 9,6 8 19,5 

 

Серебряные медали 

 

5 10,8 0 0 5 12,2 

 

7. Качество системы дополнительного образования (при наличии программ 

дополнительного образования в лицензии). 

Специфика дополнительного образования в гимназии определяется объективно 

существующей взаимосвязью с основным средним образованием, она обусловлена 

статусом общеобразовательной организации, ее кадровым и материальным потенциалом, 

особенностями воспитательной системы и традициями гимназии. 

В гимназии используются следующие возможности основного и дополнительного 

образования: 

- различные формы работы на уроках, стимулирующие интеллектуальную, творческую и 

социальную активность детей; 

- обсуждение на уроках нравственных и морально-этических аспектов изучаемого 

материала; 

- акцент на роли личности в литературных произведениях, исторических событиях, 

творчестве и т.п.; 

- использование различных форм внеклассной работы, способствующих воспитанию у 

детей чувства ответственности за себя и своих товарищей, а также за результат своей 

работы; 

- участие детей в соревнованиях и турнирах различного уровня, воспитывающее чувство 

патриотизма по отношению к своей гимназии; 

- проведение праздников, конкурсов, соревнований; 

- широкое использование музейной педагогики. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. 

Гимназия с ее сетью дополнительного образования решает проблему массового участия и 

пробы сил.. Кроме того, созданная в гимназии система дополнительного образования 
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позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 

устойчивый интерес к познавательной деятельности. 

В основу организации дополнительного образования заложен принцип раннего выявления 

интересов и способностей детей и талантов. 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются кружки, 

которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для 

разностороннего развития личности. 

Задачи решаемые коллективом педагогов гимназии, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

1) развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2) создание условий для творческой реализации; 

3) интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4) профилактика асоциального поведения; 

5) приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

7) формирование и закрепление традиций гимназии. 

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

- в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 

- в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ; 

- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

- в возможности получить профессиональную подготовку на уровне пропедевтики. 

В настоящее врем в школе работают разнопрофильные кружки, в основном, для учащихся 

1-4, 5-9 классов по направлениям: 

- Физкультурно-спортивное; 

- Социально-педагогическое; 

- Художественно-эстетическое; 

- Военно-патриотическое; 

- Естественно-научное; 

-.Культурологическое. 

Мониторинг занятости учащихся гимназии в дополнительном образовании в 2014/2015 

учебном году показал, что ученики 1-4 классов отдают предпочтение художественному 

творчеству (103 чел), спорту (91 чел), декоративно-прикладному творчеству (62 чел). У 

учащихся 5-8 классов на первом месте – спорт (78 чел), затем – художественное 

творчество (50 чел), на третьем месте – техническое творчество (14 чел). У 

старшеклассников (9-11 классы) научно-познавательная деятельность (52 чел) и спорт (31 

чел) заняли 1 и 2 место, 7 человек занимаются декоративно-прикладным творчеством. В 

библиотеку записаны 100% учащихся. 

Самым слабым звеном в дополнительном образовании является туристско-краеведческое 

направление. 

В 2014/2015 учебном году в гимназии активно функционировало 21 объединение (39 

групп) по интересам, в которых занималось 698 учащийся, что составило по школе 62%. 

В том числе по направлениям: 

№п/

п 
Название кружка Направленность 
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1 Спортивно-туристический клуб 

«Восхождение» 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

2 Спортивная секция «Русская 

самозащита» 

 

3 Спортивная секция «Волейбол»  

4 Спортивная секция «Основы школы 

здоровья» 

 

5 Спортивная секция тхеквандо  

6 Кружок «Добрая дорога детства» Социально-педагогическая 

направленность 

7 Движение милосердия «Факел»  

8 Кружок «Пресс школа юнкоров»  

9 Отряд «Я – Ставрополец»  

10 Клуб «Допризывник» Военно-патриотическая 

11 Клуб «Юнармеец»  

12 Кружок «Умелые руки» Художественно-эстетическая 

направленность 

13 Кружок «Золотые ручки»  

14 Кружок “Палитра”  

15 Театральная студия «Алые паруса»;  

16 Вокально-хоровая студия  

17 Кружок «Рукодельница»;  

18 «Основы ИТ» Естественно-научная 

 направленность 

19 Детское научное общество “Озарение”  

20 Кружок «Зеленый патруль» Культурологическая 

направленность 

21 Кружок «Книголюбы»  

Один из видов дополнительных образовательных услуг – оздоровительный - имеет 

для гимназии, использующей в деятельности здоровьесберегающие технологии, 

принципиальное значение.  

Для оказания услуг в основном используется материальная база гимназии:: 

учебные кабинеты, спортзалы, компьютерные классы. Учителя используют активные 

методы для проведения занятий: игры, соревнования, самостоятельные исследования, 

подготовку проектов. Такой подход позволяет не только сделать занятия интересными, но 

и учит детей приемам самоорганизации, самооценки, поддерживает стремление стать 

субъектами жизнедеятельности коллектива, формирует демократический стиль жизни. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса 

задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности беспризорности, вредных; 

привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; 

обучение новым видам деятельности; формирование школьного коллектива. 

Достижения учащихся и педагогов за 2014-2015 учебный год 

№ Ф.И.О. учащегося Название конкурса Уровень  Результат  

1 Рубачев Иван  XVI Международная  

юношеская научная 

конференция «Санкт-

Петербург, Пушкин, 

Лермонтов и мировая 

культура» 

международный лауреат-призер 

2 Ковалев Алексей XVI Международная  

юношеская научная 

международный лауреат 
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конференция «Санкт-

Петербург, Пушкин, 

Лермонтов и мировая 

культура» 

3 Вожатский отряд 

“Тинейджеры” 

Городская квест-игра 

«Успех в твоих руках, 

вожатый!» 

муниципальный III место 

4 Агитбригада 

“Неотложка” 

Городской фестиваль 

театрализованных 

программ «мы выбираем 

жизнь!» 

муниципальный III место 

5 Германова 

Вероника 

 

Городской конкурс 

поделок по безопасности 

муниципальный Диплом участника 

6 Сахарова Диана Городской конкурс 

поделок по безопасности 

муниципальный Диплом участника 

7 Степанова Яна Городской конкурс 

поделок по безопасности 

муниципальный Диплом участника 

8 Найденко Ксения Городской конкурс 

поделок по безопасности 

муниципальный Диплом участника 

9 Морозова 

Анастасия 

Городской конкурс 

поделок по безопасности 

муниципальный Диплом участника 

10 Королева Злата Городской конкурс 

поделок по безопасности 

муниципальный Диплом участника 

11 Дубиничева Анна Городской конкурс «Я 

люблю тебя, Россия» 

муниципальный III место 

12 Гайриян Армаис Городской конкурс 

«Большая привилегия — 

быть сыном» 

муниципальный победитель 

13 

 

Команда МБОУ 

гимназии №30 

Городская военно-

спортивная юнармейская 

игра  «Зарница» конкурс 

«Стрелковый поединок» 

муниципальный III место 

14 Команда МБОУ 

гимназии №30 

Городская военно-

спортивная юнармейская 

игра  «Зарница» конкурс 

«Статен, строен, 

уважения достоин!» 

муниципальный III место 

15 Команда МБОУ 

гимназии №30 

Городской конкурс 

новогодней игрушки 

«Зимние забавы» 

муниципальный лауреат 

16 Вещев Глеб Городской фестиваль-

конкурс «Музыкальная 

палитра» 

муниципальный I место 

17 Тельновы Ева, 

Кристина  

Городской фестиваль-

конкурс «Поющая семья» 

муниципальный Диплом участника 

18 Степанова Яна Городской конкурс 

рисунков «Доброта 

глазами детей» 

муниципальный III место 

19 Кукушкина 

Анастасия 

Краевой танцевальный 

фестиваль «Звездочки на 

паркете» 

региональный Диплом 

победителя 

золотой призер 



59 
 

20 Команда МБОУ 

гимназии №30 

Финальные городские 

соревнования по 

стрелковому двоеборью 

среди допризывной 

молодежи 

муниципальный Диплом участника 

21 Тенищев Вадим Городские соревнования 

по стрелковому 

двоеборью среди 

допризывной молодежи 

по разборке/сборке 

автомата Калашникова 

муниципальный II место 

22 Команда МБОУ 

гимназии №30 

Городские соревнования 

по стрелковому 

двоеборью среди 

допризывной молодежи 

муниципальный II место 

23 Сугак Александра Городские соревнования 

по стрелковому 

двоеборью среди 

допризывной молодежи 

первенство по стрельбе 

среди молодежи 

муниципальный I место 

24 Команда МБОУ 

гимназии №30 

 

Викторина «История 

науки и образования в 

России» среди 

первокурсников СГАУ 

муниципальный Диплом  

победителя 

 

26 Дудин Александр  Открытое первенство 

Кавказского района по 

Тхэквандо ГТФ 

региональный II место 

26 Бондин 

Александр 

Открытое первенство 

Кавказского района по 

Тхэквандо ГТФ 

региональный I место 

27 МБОУ гимназия 

№30 (учащиеся)  

Соревнования по 

волейболу 

муниципальный I место 

28 МБОУ гимназия 

№30 (учителя)  

Соревнования по 

волейболу 

муниципальный I место 

29 МБОУ гимназия 

№30 

Акция «Подарок воину» муниципальный благодарность 

30 Ахмедов Самур Открытое первенство 

г.Ставрополя, 

посвященное 70-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне   

раздел «Вовинам вьет во 

дао» 

муниципальный II место 

31 Новик Татьяна Городская выставка-

конкурс«Пасхальный свет 

неугасимый» в рамках VII 

городского открытого 

Пасхального фестиваля 

«СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ» 

муниципальный Диплом участника 

32 Пантелеев Никита Городская выставка-

конкурс«Пасхальный свет 

муниципальный Диплом участника 
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неугасимый» в рамках VII 

городского открытого 

Пасхального фестиваля 

«СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ» 

33 Живаев Эдгар Городская выставка-

конкурс «Звездное 

пространство» 

муниципальный I место 

34 Сахарова Диана Международный конкурс 

детского творчества 

www.ktd-kraski.ru 

международный Диплом  

III степени 

35 Репина Полина Межрегиональная 

патриотическая акция 

«Юность Кавказа — 

поколению победителей»  

региональный Диплом участника 

36 Некрасова Ксения IV Всероссийский конкрс 

чтецов «Живая классика» 

муниципальный Диплом участника 

37 Команда МБОУ 

гимназия №30 

«Я - ставрополец» муниципальный II место 

38 Команда МБОУ 

гимназия №30 

«Перекресток» 

Городской конкурс 

«Дети-Дорога-Жизнь» 

муниципальный III место 
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8. Качество системы воспитательной работы. 

Воспитательная система является одной из составляющих сторон учебно-

воспитательного процесса в гимназии. 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа гимназии осуществлялась в 

соответствии с планом работы гимназии.  

Задачи воспитательной работы: 

− развитие познавательной активности учащихся; 

− повышение престижа образованности, укрепление авторитета знаний и лидерства 

знающего; 

− воспитание гражданственности и патриотизма на примере подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне; 

− повышение социальной активности учащихся, повышение их самостоятельности 

и ответственности в организации жизни детского коллектива; 

− формирование в коллективе учащихся культуры межличностных отношений и 

совместной деятельности, овладение общечеловеческими нормами этикета; 

− овладение практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

− развитие потребности в здоровом образе жизни; 

− расширение воспитательного пространства через усиление военно-шефских 

связей с воинскими частями.  

Для решения задач воспитательной работы в гимназии организована работа, 

направленная на: 

- создание условий для проявления творчества учащихся в рамках детских 

творческих коллективов, общественных или классных КТД, инициативы, несущей 

социально позитивный характер; 

- формирования у учащихся общей культуры и навыков достойного поведения; 

- включение в содержание школьного образования вопросов о типичных проблемах 

личностного роста детей и подростков, подходах к разрешению этих проблем в 

содержании учебных курсов; 

- организацию мероприятий воспитательного характера в различных формах 

(классный час, беседа, просмотр документальных фильмов, диспутов и т.д.), на которых 

обучающиеся под руководством учителя (классного руководителя) обсуждают наиболее 

типичные для детей различного возраста психологические проблемы и способы их 

решения; 

- создание условий для приобретения учащимися нового социального опыта 

(проведение деловых игр, участие обучающихся в системе школьного самоуправления). 

Приоритетным направлением воспитательной работы МБОУ гимназии № 30 стало 

военно-патриотическое воспитание учащихся. В основу реализации данного направления 

была положена программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2016 годы» на основе подпрограммы МОиН РФ.  

Военно-патриотическое воспитание осуществлялось посредством  организации 

работы следующих детских объединений: 

- клуба «Допризывник»; 

-- юнармейского отряда; 

- отряда милосердия «Факел». 

На протяжении всего года постоянным вниманием и помощью были охвачены 42 

ветеранов и вдов Великой Отечественной войны.  

Было организовано поздравление с государственными праздниками ветеранов и 

вдов Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайоне гимназии. Охват 

учащихся работой по военно-патриотическому воспитанию составил 100%.  

В ходе проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, месячника оборонно-массовой работы, Дня защиты детей учащиеся 
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гимназии приняли участие в районных, городских, краевых акциях, городских концертных 

и конкурсных мероприятиях, выставках: 

- концерте «Солдатский конверт»; 

- акциях «Георгиевская ленточка» и “Материнский пирог”; 

- конкурсе строя и песни среди юнармейских отрядов; 

- военизированной эстафете; 

- конкурсе «Славные страницы российской истории»; 

- соревнованиях по пулевой стрельбе; 

- игре «Зарница»; 

- военно-патриотическом конкурсе «Великолепная Пятерка»; 

- акциях по сбору гуманитарной помощи военнослужащим; 

- городском конкурсе чтецов «О слово, русское, родное»; 

- дан благотворительный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 

совместно с представителями УФСИН России по СК. 

Нравственное и эстетическое воспитание осуществлялось в рамках работы отряда 

милосердия «Факел», проведения тематических классных часов, встреч с ветеранами, 

сотрудниками правоохранительных органов, посещения тематических выставок, 

организованных в музеях, а также посещения постановок Ставропольского 

Академического Ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова.   

За 2014-2015 учебный год учащиеся гимназии посетили:  

- Ставропольский Академический Ордена «Знак почета» театр драмы им. 

Лермонтова (776 человека); 

- Музей изобразительных искусств (225 человек); 

- Ставропольскую краевую филармонию  (981 человека); 

- Краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (592 человека); 

- музей П.М. Гречишкина, арт-галерею «Паршин»  (72 человека); 

-  музей занимательных наук Эйнштейна (230 человек); 

- Ставропольский госцирк  (1018 человек); 

- музей «Память» (158 человек); 

- концертные мероприятия, организованные во Дворце культуры и спорта 

профсозов (285 человек); 

- Выставочный зал Союза художников (128 человек); 

- музей Комитет по делам ГО и ЧС администрации г. Ставрополя (100 человек); 

- Ставропольский краевой театр кукол (305 человек); 

- зоопарк, зооэкзотариум (423 человека); 

- концертные мероприятия, организованные Краевым центром развития творчества 

детей и юношества им. Гагарина  (134 человека); 

- посетили кинотеатры города (1126 человек). 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся осуществлялось через работу 

кружков: «Юнкор», изостудии «Палитра»; участие в районных, городских, краевых 

конкурсах, выставках.  

Экологическое воспитание реализовывалось через деятельность детского 

экологического отряда «Зеленый патруль». В гимназии проходили «санитарные пятницы», 

экологические субботники, в ходе которых ликвидировались стихийные свалки, 

очищались от мусора территория гимназии и прилегающие к ней улицы. Учащиеся и 

учителя принимали активное участие в озеленении и благоустройстве территории 

гимназии.  

Анализ состава учебных групп и детских объединений показал, что средний 

возраст учащихся, занятых в области дополнительного образования составляет 9-14 лет. 

Только в клуб «Допризывник» возраст детей - 14-16 лет. Большинство учебных групп 

разновозрастные и скомплектованы по интересам учащихся: «Зеленый патруль», «Алые 

паруса», «Перекресток», «Юнармеец», отряд Милосердия «Факел», Пресс-центр «Юнкор». 
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Общий охват учащихся гимназии системой дополнительного образования детей составил 

62%.  

 

Охват обучающихся в кружках и секциях гимназии  

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Ф.И.О. руководителя  Кол-во детей 

1 «Зеленый патруль» Красноярова Л.В. 25 

2 Движение милосердия 

«Факел» 

Вишневецкая Л.Н. 26 

3 «Палитра» Сахарова Т.Ф. 15 

4 Театральная студия «Алые 

паруса»; 

Демина Н.В. 30 

5 Вокально-хоровая студия Громова К.А. 30 

6 «Восхождение» Кузьминов И.А 30 

7 «Я – Ставрополец»; Кузнецова Е.Г. 15 

8 «Допризывник» Лямин Г.В. 15 

9 «Юнармеец» Лямин Г.В. 30 

10 «Добрая дорога детства» Соловьева А.И. 15 

11 «Книголюбы» Оленикова К.И 84 

12 «Озарение» СавиноваО.А. 

Севостьянова С.А. 

Вишневецкая Л.Н. 

Воронина В.Ю. 

Гривенная Е.В. 

Лахина Т.Д. 

Ярошук А.А. 

Куделина Е.С. 

Корчагина Т.Х. 

108 

13 «Основы ИТ» Кузьминов И.А. 15 

14 «Основы ИТ» Перепелов С.Е 15 

15 «Волейбол» Шипулин В.В. 40 

16 «Основы школы здоровья» Ковач О.Г. 15 

17 Тхеквандо Айвазян Н.С. 50 

18 «Русская самозащита» Масальский С.Ф. 50 

19 «Умелые руки» Губарь Г.В. 15 

20 «Золотые ручки» Сахарова Т.Ф. 15 

21 «Рукодельница»; Вайчикаускас М.Н. 30 

22 «Юнкор» Савинова О.А. 15 

Итого 37 групп  683 

  

Развитие познавательных способностей учащихся осуществляется через 

деятельность детского научного общества «Озарение», систему спецкурсов по предметам. 

Основными задачами детского научного общества является: раннее раскрытие интересов и 

склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности; формирование системы научных 

взглядов учащихся; выявление познавательных интересов учащихся; участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.  

Основные направления деятельности детского научного общества это – 

организация исследовательской деятельности; организация семинаров, олимпиад в рамках 

деятельности гимназии; осуществление совместной деятельности с представителями 

академической науки; «Подготовка к олимпиадам».  
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С целью развития творческого потенциала в гимназии организована работа кружков 

художественно–эстетической и спортивно- оздоровительной направленности.  

В рамках реализации программы «Здоровье» учителями физической культуры были 

проведены общешкольные спортивные мероприятия, мониторинг физического состояния 

школьников («Президентские тесты», «Президентские игры»), организована работа 

спортивных кружков и секций как для учащихся, так и для учителей:  

- волейбол, теннис. Число учащихся, занимающихся в секциях, возросло на 3% по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в спортивных 

соревнованиях различных уровней. В феврале 2015 г. команда гимназии по волейболу 

заняла 1-е место в городе в возрастной группе 9-11 классов, а также во взрослом турнире.  

Ресурсы зала позволяют проводить нестандартные мероприятия с привлечением 

специалистов и родителей. Так, на базе тренажерного зала в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование и здоровье» организована работа кружка «Основы 

школы здоровья» для учащихся начальной школы. Руководитель: учитель физической 

культуры Кнутас В.И., которая адаптировала программу для условий гимназии. Его 

главное отличие – физическое развитие детей посредством подвижных игр. Кроме этого, 

одним из важнейших аспектов этого направление является формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как социально значимых. 

Физическая компонента оздоровления активно развивается и на уровне занятий по 

Основам безопасности жизнедеятельности. Преподавателем-организатором ОБЖ 

Ляминым Г.В. разработаны методические рекомендации для 1-11 классов к проведению 

занятий по безопасному поведению учащихся МБОУ гимназии №30 в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Одним из направлений по сохранению здоровья детей в гимназии является 

туристско-краеведческое движение (туристический кружок «Восхождение»).  

Ежегодно на базе гимназии организуется летний пришкольный оздоровительный 

лагерь «Солнышко». Число детей, отдохнувших в лагере составило 170 человек, в том 

числе 25 детей, оказавшиеся  в трудной жизненной  ситуации.  

В течение 2014-2015 учебного года серьезное внимание в гимназии уделялось 

изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма:  активно велась работа отряда ЮИД, в рамках сотрудничества с ГИБДД 

Ленинского района проведены профилактические мероприятия с целью недопущения 

фактов детского дорожно-транспортного травматизма, классными руководителями 

проводилась соответствующая работа с учащимися и родительской общественностью 

(беседы, анкетирование, круглые столы, родительские собрания, классные часы). 

В штате гимназии имеются квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися. 

В первую очередь, это социально-психологическая служба. В ходе анализа 

выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение учителями     активных форм 

и методов обучения;  

- не на высоком уровне активность учителей в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогических работников 

по вопросам введения ФГОС, используя для этого различные формы. 

- наполнение и поддержка официального сайта школы (в частности, 

своевременность размещения актуальной информации) не в полной мере соответствуют 

требованиям законодательства. 

 

Поэтому определены следующие задачи дальнейшей деятельности гимназии: 

1. Активизировать работу по стимулированию учителей к участию в конкурсах 
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профессионального мастерства. 

2. Способствовать освоению и внедрению в практику новых образовательных технологий и 

программ, освоению и применению системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе. 

3. Создавать условия для подготовки руководящих и педагогических  кадров к введению 

ФГОС основного общего образования, а в перспективе – к ведению ФГОС среднего 

общего образования. 

4. Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

5. Формирование у учащихся высоких нравственных качеств, готовности к сотрудничеству. 

6. Формирование ключевых компетентностей выпускников, практической и психологической 

готовности для работы в любых структурах общества. 

 

9. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Уровень оснащённости образовательного процесса оборудованием и инвентарём.  

Для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий с детьми в  школе 

оборудовано 48  учебных кабинетов. Имеются специализированные кабинеты:  кабинет 

физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, кабинет биологии, 2 

кабинета   информатики,  кабинет истории, 2 кабинета технологии, кабинет географии, 

кабинет ОБЖ,  актовый, 2 спортивных и зала, кабинет рисования, кабинет 

психологической релаксации, что эффективно способствует повышению качества 

образования детей.  

Оснащенность учебных кабинетов направлено на создание максимально 

оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся. Обеспеченность учебными 

кабинетами составляет 100%. Кабинеты в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся, другим инвентарем.  

 

В организации обеспечен температурный режим в соответствии с 

СанПин? Да 

- В организации имеется работающая система холодного водоснабжения 
Да 

- В организации имеется работающая система горячего водоснабжения 
Да 

- В организации имеются оборудованные аварийные выходы 
Да 

- В организации имеется необходимое количество средств пожаротушения 
Да 

- В организации имеется охрана Да 

- В организации имеется собственная столовая (буфет) или зал для приема 

пищи с площадью в соответствии с СанПиН 

Да 

- В организации имеется собственный физкультурный  зал 
Да 

- В организации имеется физкультурный зал с оборудованными 

раздевалками  

Да 

- В организации имеется физкультурный зал с действующими душевыми 

комнатами 

Да 

- В организации имеется собственный лицензированный медкабинет 
Да 

- В медкабинете организации имеется квалифицированный медработник 
Да 
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- В организации имеется собственный актовый (или лекционный) зал 
Да 

- В организации имеется театральная студия Да 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными помещениями студий (с учетом филиалов)  1061 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованными актовыми залами (с учетом филиалов)  1061 

- В организации имеется собственный компьютерный класс Да 

Количество компьютерных классов в вашей организации (с учетом 

филиалов) 2 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь  Да 

- В компьютерном классе имеется электропроводка Да 

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная 

вентиляция 

Да 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Да 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку 

m/2 + 2 компьютера, включая учительский 

Да 

Число компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям (с учетом филиалов) 2 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях 88 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых 

для осуществления образовательного процесса 88 

Количество мультимедийных проекторов 29 

Количество интерактивных досок 24 

Программное обеспечение. Есть ли у организации комплект 

лицензионного или свободно распространяемого программного 

обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для 

каждого установленного компьютера 

Да 

- Выход в интернет от 2 Мб/c Да 

Укажите количество компьютеров, скорость выхода в интернет которых 

не менее 2 Мб/с 82 

- В организации имеется кабинет физики Да 

- В организации имеется кабинет физики с лаборантской Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по  

электродинамике 

Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по  молекулярной 

физике  

Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по  механике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по  оптике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по  квантовой 

физике и элементам астрофизики 

Да 

- В организации имеется кабинет химии Да 

- В организации имеется кабинет химии  с вытяжкой Да 

- В организации имеется кабинет химии с лаборантской Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической 

химии 

Да 
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- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической 

химии 

Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 

'природоведение (окружающий мир)' 

Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая 

биология' 

Да 

 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В гимназииработает библиотека с читальным залом, видеоматериалами, 

аудиокассетами, цифровыми образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана, имеется фонд учебных  фильмов, размещенных в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100 %. Осуществлена подписка 

на периодические издания. 

Библиотечный фонд гимназии составляет 13618  экземпляров, из них учебников  - 

10309  экземпляров. Учебники для учащихся 1-5 классов соответствуют ФГОС.  Учащиеся 

1 по 11 класс обеспечены учебниками на 100%. Источниками пополнения фонда являются 

муниципальные и внебюджетные  средства образовательного учреждения.  

В библиотеке организована  зона сводного доступа к персональным компьютерам, 

оргтехнике и ресурсам сети  Интернет (установлены 2 компьютера , 4  принтера и 

проектор). 

Для работы библиотекаря   используется информационно-библиотечная система 

MARK-SOL  (разработчик  НПО   «Информ-система»)  в обновленной  версии. 

 

11. Оценка качества  материально-технической базы: 

Гимназия имеет следующую материально-техническую базу:  

32 учебных кабинетов, 

2 компьютерных класса, 

1 мобильный компьютерный класс, 

2 кабинета технологии, 

2 спортивных зала, 

библиотека с читальным залом на 15 персональных мест, 

медицинскийкабинет, 

стоматологический кабинет,  

столовая. 

В гимназии создано единое информационно-образовательное пространство, 

объединяющее рабочие места педагогов и учащихся, обеспечен доступ к сети Интернет 

для педагогических работников и обучающихся, при условии фильтрации контента и 

использования лицензионного оборудования. Используются различные способы 

обработки и хранения информации: на бумажных, на электронных носителях.  

Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в образовательных целях 

осуществляется из кабинета информатики, при  использовании контент-фильтрации для 

блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. Предоставление 

доступа к Интернет осуществляет провайдер «Зеленая точка». 

Компьютерная техника установлена в учебных кабинетах разного цикла предметов 

и разных ступеней обучения, в библиотеке, кабинете директора, заместителей директора, 

психолога, учительской. Приобретены и используются в учебном процессе аудио-

видеоаппаратура (телевизор, магнитофоны, музыкальные центры, видео и фотокамеры), 

мультимедийные и интерактивные комплексы. 
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- В организации имеется собственный компьютерный класс 1 

Количество компьютерных классов в вашей организации (с учетом 

филиалов) 

2 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь  1 

- В компьютерном классе имеется электропроводка 1 

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная 

вентиляция 

1 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски 1 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 

+ 2 компьютера, включая учительский 

1 

Число компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям (с учетом филиалов) 

2 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях 88 

Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернет  88 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 

осуществления образовательного процесса 

88 

Количество мультимедийных проекторов 29 

Количество интерактивных досок 24 

Программное обеспечение. Есть ли у организации комплект лицензионного 

или свободно распространяемого программного обеспечения (и 

операционная система, и офисные программы) для каждого установленного 

компьютера 

1 

Организация имеет подключение к сети Интернет  

- Выход в интернет от 2 Мб/c 1 

Укажите количество компьютеров, скорость выхода в интернет которых не 

менее 2 Мб/с 

82 

 

В ОУ работает сайт, который регулярно обновляется. Информационные 

технологии широко используются в представлении различных исследовательских 

проектов, а также в управлении школой. 

Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, 

при условии фильтрации контента и использования лицензионного оборудования. 

Используются различные способы обработки и хранения информации: на бумажных, на 

электронных носителях. 

В школе оборудованная столовая. Обучающиеся ОУ получают горячее питание. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ в соответствии с видом ОУ. В учебной и внеурочной 
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деятельности используются традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника. 

Материально-техническая база гимназии: 

 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (кв м) 4 129 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 41 

  Их площадь (кв м) 2 574 

Число мастерских (ед) 1 

  в них мест (место) 18 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 0 

Размер учебно-опытною земельною участка (кв м) 0 

Размер подсобною сельского хозяйства (кв м) 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 1 

  в том числе в приспособленных помещениях 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах   всего (мест) 240 

  в том числепосадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим низанием (чел) 723 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 
135 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов  (ед) 
21 546 

  в том числе школьных учебников (ед) 4 362 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:   

  требует ли капитального ремонта (да, нет) 0 

    в них зданий (ед) 0 

  находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 0 

    в них зданий (ед) 0 

  имеют все виды благоустройства (да, нет) 1 

Наличие:   

  водопровода (да, нет) 1 

  центральною отопления (да. пег) 1 

  канализации (да, нет) 1 

Число автомобилей для учебных целей  (ед) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевенки 

учащихся (при отсутствии  автотранспортных средств поставить "()") (ед) 
0 

  в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсулсгвии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 2 

  в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 22 

Число персональных ЭВМ (ед) 64 
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  из них:   

    приобретенных за последний год 4 

    используются в учебных целях 53 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 57 

  из них: используются в учебных целях 50 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 3 

  из них: используются в учебных целях 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 1 

Тип подключения к сети Интернет   

  модем 0 

  выделенная линия 1 

  спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет от 128 кбит/с до 256 кбит с (да, нет) 0 

  от 256 кбит/с до 1 мбит/ с (да. nei) 1 

  от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 0 

  от 5 мбит/с и выше (да, нет) 0 

Число персональных ЭВМ. подключенных к сети Интернет (ед) 57 

  из них: используются в учебных целях 50 

 

 

12. Показатели деятельности МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя 

(данные предоставлены на конец 2013-2014 учебного года) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1061 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

514  

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

458  

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

89 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

516 человек 

48,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

78,2 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 55,9 балл 
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11 класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 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 

0 человек 

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 

1 человек 

2,4 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек 2,4 

/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человек 

5,8/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

12 человек 

29,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

827человек/7

8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

223человек/2

1% 

1.19.1 Регионального уровня 52 человек/ 

4,9% 

1.19.2 Федерального уровня 34 человек/ 

3,2% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/ 

0,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

19 

Человек 
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предметов, в общей численности учащихся 1,8 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

19человек/ 

1,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

89 человек 

8,4 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

63человек/ 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

61человек/ 

95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 

1.29.1 Высшая 21 человек/ 

33% 

1.29.2 Первая 2 человек 

3/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 

23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10человек/ 

16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 14человек/ 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7человек/ 

11% 

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 

61человек/ 

73% 

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 

44человек/ 

52% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 

1061 человек 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1 смена 

3,82кв. м 

 

1 смена 

4,11кв. м 
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12. Распределение бюджетных средств по МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя по состоянию на 01.09.2015 г. 

 

Статья 

расходов 

Наименование статьи расходов Мероприятие  Плановое 

финансирование 

на 2015  год 

Уточненный план 

01.01.2015 года по 

01.09.2015 года (с 

нарастающим 

итогом) 

Кассовый 

расход по 

состоянию на 

01.09.2015 года 

Остаток 

годового 

плана 

241.02.11 Расходы на выплату заработной 

платы педагогическим работникам, 

относящихся к категории молодых 

специалистов 

01.05.97 126 352,26 88 446,96 81 976,93 44 375,00 

241.02.11 Расходы на выплату заработной 

платы работникам, относящихся к 

категории служащих, специалистов 

и прочих должностей рабочих  

01.99.99 3 485 160,48 2 420 759,00 2 420 759,00 1 064 401,00 

241.02.12 Расходы на выплату пособий по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

01.99.99 3 200,00 2 701,00 2 136,34 1 064,00 

241.02.13 Расходы на уплату налогов из з/п 

педагогических работников, 

относящихся к категории молодых 

специалистов 

01.05.97 38 158,39 26 710,99 24 735,96 13 422,00 

241.02.13 Расходы на уплату налогов из з/п 

работников, относящихся к 

категории служащих, специалистов 

и прочих должностей рабочих  

01.99.99 1 052 519,28 771 129,00 696 129,00 356 390,00 

241.02.21 Расходы на услуги связи 

(ООО"Сеть" предоставление услуг 

Интернет) 

01.99.99 41 728,72 32 903,72 22 400,00 19 329,00 

241.02.27 Расходы на плановый медицинский 

осмотр работников 

01.99.99 70 304,00 70 304,00 70 304,00 0,00 

241.02.91 Расходы на уплату налога на 

имущество 

01.95.12 582 564,00 436 923,00 434 597,00 147 967,00 
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241.02.91 Расходы на уплату налога на землю 01.95.13 975 384,00 731 538,00 731 538,00 243 846,00 

241.03.10 Расходы на приобретение моноблока 

для проведения ЕГЭ 

01.99.99 32 640,00 32 640,00 32 640,00 0,00 

241.03.42 Расходы на оплату услуг за 

предоставление бесплатного 

питания обучающимся из семей, 

относящихся к льготной категории 

граждан (многодетные) 

01.99.99 1 348 822,00 906 000,00 688 674,69 660 147,00 

241.03.44 Расходы на приобретение гарнитуры  

моноблока для проведения ЕГЭ 

01.99.99 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 

241.10.23 Расходы на оплату теплоснабжения 01.99.99 1 130 200,00 636 565,53 636 565,53 493 634,00 

241.20.23 Расходы на оплату электроэнергии 01.99.99 758 800,00 451 345,60 418 036,72 340 763,00 

241.22.25 Расходы на услуги по содержанию 

имущества (вывоз мусора, 

техническое обслуживание системы 

отопления, обслуживание 

телефонных аппаратов) 

01.99.99 224 907,88 155 700,00 91 780,84 133 127,00 

241.22.62 Расхода на оплату услуг по охране 

физических лиц 

01.99.99 657 000,00 492 750,00 381 600,00 275 400,00 

241.22.94 Расходы на уплату налога в 

Росприроднадзор 

01.99.99 7 257,63 4 838,42 2 419,21 4 839,00 

241.23.62 Расходы на оплату тревожной 

кнопки по пожарной безопасности 

01.99.99 21 900,00 16 425,00 14 600,00 7 300,00 

241.24.62 Расходы на оплату видеонаблюдения 01.99.99 45 600,00 34 200,00 26 800,00 18 800,00 

241.30.23 Расходы на оплату водоснабжения 01.99.99 334 000,00 200 203,91 198 173,39 135 827,00 

241.02.92 Расходы по приобретению плакатов 

и значков к семидесятилетию дня 

победы 

01.99.99 18 930,00 18 930,00 18 930,00 0,00 

241.02.26 Расходы на оплату наценки питания 

детей в летнем пришкольном лагере 

01.99.99 48 900,00 48 900,00 35 429,56 13 471,00 

241.02.29 Расходы на оплату питания детей из 

семей с трудным материальным 

положением в летнем пришкольном 

01.99.99 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 



76 
 

лагере 

241.02.92 Расходы на оплату путевок в летние 

загородные лагеря ("Солнечный, 

Золотой колосок") 

01.99.99 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 

241.03.42 Расходы на оплату услуг питания 

детей в летнем пришкольном лагере 

01.99.99 257 511,26 257 511,26 232 511,26 25 000,00 

241.02.11 Расходы на выплату заработной 

платы педагогическим работникам 

01.05.97 17 664 105,00 12 412 300,00 12 412 300,00 5 251 805,00 

241.02.11 Расходы на выплату заработной 

платы  работникам руководящего 

состава 

01.05.98 2 686 187,16 2 091 035,16 2 091 035,16 595 152,00 

241.02.13 Расходы на уплату налогов из з/п 

педагогических работников 

01.05.97 5 334 560,00 4 050 515,00 3 748 515,00 1 586 045,00 

241.02.13 Расходы на уплату налогов из з/п 

руководящего состава 

01.05.98 811 229,34 591 093,34 571 093,34 240 136,00 

241.02.21 Расходы на оплату услуг связи по 

дистанционному обучению детей 

инвалидов 

01.03.13 27 984,00 18 656,00 18 656,00 9 328,00 

241.03.10 Расходы на приобретение учебников 

и учебной литературы 

01.03.13 466 754,50 466 754,50 466 754,50 0,00 

241.22.25 Расходы на ремонт гимназии 01.99.99 0,00 0,00 0,00 0,00 

241.03.10 Расходы на приобретение мебели, 

оргтехники 

01.03.13 0,00 0,00 0,00 0,00 

241.03.40 Расходы на приобретение 

хозяйственных и канцелярских 

товаров 

01.03.13 0,00 0,00 0,00 0,00 

241.02.11 Расходы на выплату заработной 

платы по программе трудоустройста 

несовершеннолетних граждан (рем. 

Бригада) 

15.03.05 43 200,83 43 200,83 43 200,83 0,00 

241.02.13 Расходы на уплату налогов из 

заработной платы по программе 

трудоустройста 

15.03.05 13 046,64 13 046,64 13 046,64 0,00 
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несовершеннолетних граждан (рем. 

бригада) 

241.02.91 Расходы на оплату услуг по 

пожарной безопасности 

(электролабораторные измерения и 

испытания электропроводов и 

электрооборудования, техническое 

обслуживание систем пожарной 

сигнализации) 

16.02.07 48 100,00 36 075,00 34 600,00 13 500,00 

      38 431 967,37 27 635 061,86 26 736 898,90 11 695 068,00 

 

 
13. Уточненная смета доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2015 год 

         

         

 

    в том числе поквартально     

 

Наименование статьи 

назначений 

ВСЕГО ЗА ГОД I кв II кв III кв IV кв возмещение 

комунальных 

услуг 

всего 

 

1 5 6 7 8 9 10 11 

 

 ДОХОДЫ ВСЕГО            1 977 651,55р.    489 799,37р.    480 300,02р.    475 559,14р.    513 435,30р.        18 454,07р.    1 977 651,55р.  

 

 Средства от предпринимательской деятельности  

  Расходы всего, в т. ч.             1 250 435,30р.    312 608,82р.    303 109,47р.    298 368,59р.    336 244,75р.                    -  р.    1 250 435,30р.  

   Заработная плата               696 942,80р.    174 235,70р.    174 235,70р.    174 235,70р.    174 235,70р.                     -  р.       400 346,86р.  

   Начисления на з/п               210 476,73р.      52 619,18р.      52 619,18р.      52 619,18р.      52 619,18р.                     -  р.       115 687,31р.  
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Наименование статьи 

назначений 

ВСЕГО ЗА ГОД I кв II кв III кв IV кв возмещение 

комунальных 

услуг 

всего 

  

 Услуги связи (абонентская 

плата за электронный 

документооборот)                 20 278,65р.        5 069,66р.        5 069,66р.        5 069,66р.        5 069,66р.                     -  р.         20 278,65р.  

  

 Услуги по содержанию 

имущества (заправка 

картриджей)                 23 869,07р.        5 967,27р.        5 967,27р.        5 967,27р.        5 967,27р.                     -  р.         12 670,00р.  

  

 Прочие работы и услуги 

(содержание программы 

1С:Предприятие,аттестаты)               182 044,95р.      45 511,24р.      45 511,24р.      45 511,24р.      45 511,24р.                     -  р.       250 523,64р.  

   Прочие расходы (налоги)                   3 185,90р.           796,48р.           796,48р.           796,48р.           796,48р.                     -  р.           1 530,62р.  

  

 Увеличение стоимости 

основных средств (стулья, 

флеш-карты, калькуляторы, 

мусорный контейнер)                 38 340,00р.        9 585,00р.                   -  р.                   -  р.      37 876,16р.                     -  р.         53 340,00р.  

  

 Материальные запасы 

(хозяйственные нужны, 

канцелярские товары)                 75 297,20р.      18 824,30р.      18 909,95р.      14 169,07р.      14 169,07р.                     -  р.         26 972,25р.  

  Безвозмездные средства 

  Расходы всего, в т. ч.               727 216,25р.    177 190,55р.    177 190,55р.    177 190,55р.    177 190,55р.        18 454,07р.       727 216,25р.  

  

Услуги связи (телефонная 

связь)                11 760,00р.        2 940,00р.        2 940,00р.        2 940,00р.        2 940,00р.                     -  р.         23 590,48р.  

  Оплата отопления                             -  р.                   -  р.                   -  р.                   -  р.                   -  р.        13 249,35р.           6 500,00р.  

  

Оплата потребления 

электроэнергии                  4 740,88р.        1 185,22р.        1 185,22р.        1 185,22р.        1 185,22р.          4 740,88р.           3 500,00р.  

  Оплата водоснабжения                     463,84р.           115,96р.           115,96р.           115,96р.           115,96р.             463,84р.              350,00р.  

  

Услуги по содержанию 

имущества (дератизация, 

дезинсекция)                  1 209,84р.           302,46р.           302,46р.           302,46р.           302,46р.                     -  р.       291 717,00р.  
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Наименование статьи 

назначений 

ВСЕГО ЗА ГОД I кв II кв III кв IV кв возмещение 

коммунальных 

услуг 

всего 

  

Прочие работы и услуги 

(питание в лагере из 

стоимости путевки, 

установка систем 

аудиотрансляции, классные 

журналы)              256 288,65р.      64 072,16р.      64 072,16р.      64 072,16р.      64 072,16р.                     -  р.       199 825,37р.  

  Прочие расходы (медали)                  2 640,00р.           660,00р.           660,00р.           660,00р.           660,00р.                     -  р.         10 000,00р.  

  

Увеличение стоимости 

основных средств (парты, 

учебники, ворота, микрофон, 

школьное радио)              129 900,00р.      32 475,00р.      32 475,00р.      32 475,00р.      32 475,00р.                     -  р.         51 469,83р.  

  

Материальные запасы 

(медикаменты)                85 808,00р.      21 452,00р.      21 452,00р.      21 452,00р.      21 452,00р.                     -  р.           2 449,20р.  

  

Материальные запасы 

(затраты на ремонт школы)              215 950,97р.      53 987,74р.      53 987,74р.      53 987,74р.      53 987,74р.                     -  р.       195 259,83р.  

  ВСЕГО РАСХОДОВ           1 977 651,55р.    489 799,37р.    480 300,02р.    475 559,14р.    513 435,30р.        18 454,07р.    1 666 011,04р.  

 


