
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.30а. 
 

Телефон 8(496)540-40-01 Факс 8(496)540-40-01 e-mail mail@gimnaz.ru 
 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района,  

141300, Московская область, г.Сергиев Посад, Проспект Красной армии, д.169 
 

1.4.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Филимонова Ольга Геннадьевна 
 

1.5. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Хвостова Татьяна Владимировна 

Емельянова Ирина Вячеславовна 

Тригубчак Иннесса Васильевна 

Демахин Александр Александрович 

Шваров Игорь Викторович 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 

 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1     

2     

3     

4     
Всего в начальной 

школе 
    

5     

6     

7 2 2 52 52 

8 2 2 55 55 

9 2 2 49 49 
Всего в основной 

школе 
6 6 156 156 

10 2 2 55 55 

11 2 2 50 50 
Всего в старшей 

школе 
4 4 105 105 

ИТОГО по ОУ 10 10 261 261 
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные 

программы 

Нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 



ФГОС 

целевой раздел  

содержательный раздел  

организационный раздел  

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

(ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ:  

(В п.2 по показателям дается краткая их характеристика, называются основные 

особенности деятельности ОУ, цели образовательной деятельности. Исходя из этого, 

характеризуется содержание предложенных показателей) 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

видом и спецификой ОУ 

Миссия: формирование ответственной и свободной 

личности, способной к самоопределению и 

максимальному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциалов, необходимых для 

успешной самореализации и обучения в течение 

жизни. 

Мы формулируем цели образовательной 

деятельности  на языке характеристик личности, 

которые рассматриваем в качестве приоритетных.  

 универсальность, многогранность и глубина 

интеллектуального развития; 

 активная жизненная позиция; 

 созидательная ценностная направленность 

(культуросообразность); 

 стремление к личностному росту (волевые 

качества, способность к выбору в пользу роста, 

умение принять решение, способность к 

самореализации и саморазвитию, ориентация во 

времени жизни); 

 умение эффективно взаимодействовать с людьми, 

с соблюдением прав сторон; 

 творческое отношение к действительности. 

Задачи: 

обеспечивать высокий уровень образования 

учащихся, постоянно повышать уровень их 

индивидуальных достижений; 

строить образовательную деятельность на основе 

ценностно-смыслового подхода: формировать 

стремление к саморазвитию, активную жизненную 

позицию,   созидательную ценностную 

направленность; 

создавать условия для самореализации гимназистов 

в образовательном пространстве гимназии с целью 

формирования исследовательской позиции, 

творческого отношения к действительности; 

в ходе образовательной деятельности формировать у 

учащихся культуру взаимоотношений, навыки 

конструктивного взаимодействия. 

создавать условия для самоопределения 

гимназистов, формирования самосознания и 

рефлексивной позиции. 

Средством для достижения поставленных задач мы 

считаем создание развивающего образовательного 

пространства на основе личностного 

взаимодействия учащихся с высоким уровнем 

способностей и педагогов, способных 

транслировать не только знания и навыки, но и 

смыслы и ценности человеческой жизни, 

творчества, саморазвития. 

 



обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их 

соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

В гимназии реализуются расширенные 

образовательные программы по всем предметам с 

целью обеспечения направленности на 

универсализацию и высокий уровень базового 

образования, соблюдение соразмерности между 

гуманитарным и техническим знанием, базовым и 

профильным образованием. Условием реализации 

расширенных программ является обучение в 

гимназии учащихся с высоким интеллектуальным 

потенциалом, принятых в результате оценки 

готовности к усвоению программ повышенного 

уровня сложности (у гимназии нет закреплённой 

территории). 

С целью реализации гимназической модели 

профильного образования на старшей ступени 

введены профильные элективные курсы по всем 

образовательным областям, что позволяет 

старшеклассникам, не в ущерб качественному 

базовому образованию, формировать собственную 

образовательную траекторию, которая может 

выходить за рамки традиционных профилей 

(нетрадиционные сочетания: английский язык – 

математика, биология – словесность и т.п.) и 

максимально полно удовлетворять образовательные 

потребности учащихся. 

На средней ступени (7-9 классы) введены 

факультативный курс «Введение в химию» (7 класс), 

в качестве регионального компонента в 8 классе 

курс «Московская область – субъект РФ», в качестве 

предпрофильной подготовки элективные курсы и 

предметные кружки в 9 классе. 

С 7 по 10 класс каждый гимназист под руководством 

учителей проводит самостоятельную творческую 

работу в одной из номинаций: «проект», 

«исследование», «эссе», «реферат». Работы 

представляются на конференции и оцениваются в 

рамках Конкурса самостоятельных творческих работ 

имени П.А.Флоренского. 

описание планируемых результатов 

(возможно по ступеням образования) в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

Основная ступень: 

Высокое качество образования  (результаты ГИА, 

контрольных срезов, олимпиад, уровень 

индивидуальных достижений учащихся, результаты 

теста интеллектуального развития ШТУР и т.п.) 

Высокие показатели развития надпредметных 

навыков, стремления к саморазвитию (рейтинговая 

оценка в 9 классе); 

Уровень самоопределения, необходимый и 

достаточный для построения индивидуальных 

образовательных траекторий (оценка в ходе занятий 

«Технологии выбора профессии», результаты 

фактического самоопределения – построения 

индивидуальных образовательных траекторий); 

Положительная динамика в проявлении творческих 

способностей (психологическая диагностика, оценка 

участия в Конкурсе самостоятельных творческих 

работ учащихся имени П.А.Флоренского, участия во 

внешних творческих конкурсах и проектах 

регионального и федерального уровней); 

Положительная динамика развития интересов, 

культуры взаимоотношений, коммуникативных 

навыков (психологическая диагностика). 

 

 



Старшая ступень: 

Высокое качество знаний и высокий уровень 

развития мышления (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах вузов,  ЕГЭ, поступления 

выпускников); 

Уровень сформированности УУД (наблюдения на 

уроках, косвенная оценка со стороны родителей и 

самих учащихся). 

Общий уровень достижений (портфолио). 

Результаты исследования самореализации 

выпускников. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и 

т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями 

ОУ 

В соответствии с миссией и задачами 

преобладающими технологиями являются 

технология проблемного обучения, технология 

поэтапного формирования умственных действий, 

технология формирования критического мышления, 

рефлексии, исследовательской и проектной 

деятельности. Воспитательная работа строится на 

основе антропологического подхода к 

формированию личности. В управлении 

используется технологии целевого, системного, 

рефлексивного управления. Преобладающий метод 

обучения – диалог, эвристическая беседа, 

интерактивные методы, игры-драматизации, методы 

погружения и реконструкции. Широко применяются 

ИКТ. Обучение строится в высоком темпе, на 

высоком уровне сложности, с максимальной 

включённостью учащихся в учебный процесс, с 

погружением в ценностно-смысловое пространство. 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

В качестве рабочих программ используются 

программы, предложенные авторами учебников, 

расширенные за счёт гимназического компонента в 

соответствии с миссией учреждения: создание 

условий для формирования универсальности, 

многогранности и глубины интеллектуального 

развития. Поэтому расширены программы по всем 

учебным дисциплинам. Образование строится на 

широкой гуманитарной основе, предполагающей 

субъектность в учении, работу на ценностно-

смысловом уровне в каждый момент нахождения 

ребёнка в гимназии со стороны всех педагогов. 

Расширение происходит не только и не всегда за 

счёт увеличения часов на тот или иной предмет, а за 

счёт интенсификации учебного процесса, 

применения новейших образовательных технологий, 

так как в гимназии обучаются дети с высоким 

интеллектуальным потенциалом. Рабочие 

программы направлены на формирование 

универсальных компетентностей, построение общей 

картины мира на основе межпредметных связей. 

Данный подход даёт возможность широкого выбора 

пути дальнейшего образования и самореализации 

выпускников гимназии, формирует осознание 

ценности образования и самообразования в течение 

жизни.  

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствие рабочих программ 

Программы факультативных и элективных 

курсов в 7-9 классах направлены на расширение 

образовательных областей (пропедевтический курс 

химии в 7 классе, программа по краеведению в 8 

классе),  и на решение задач предпрофильной 

подготовки (элективные курсы и предметные 

кружки в 9 классе по всем образовательным 

областям, а так же направленные на 



факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

самоопределение). 

В 10-11 классах вводятся элективные курсы, 

которые позволяют на профильном уровне изучать 

базовые предметы, расширяя  их содержание, а так 

же способствуют формированию качественно нового 

уровня компетентностей в предметных областях.  

Гимназия реализует модель, позволяющую дать 

универсальное образование, соответствующее 

существующим государственным стандартам на 

повышенном уровне и обеспечить подготовку 

учащихся по всем «индивидуальным» профилям, 

формируемым ими на основе самостоятельного 

выбора. Учащиеся, «не вписывающиеся» в жесткие 

рамки традиционного профильного образования, а 

также те, кто ориентирован на его классические 

университетские модели, получают в гимназии 

возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. Такая образовательная 

модель соответствует меняющимся запросам 

социума, так как формирует у выпускников 

способность быстрому освоению новых областей и к 

научной, творческой деятельности, а так же 

позволяет максимально полно учитывать 

социальный заказ со стороны каждого учащегося, не 

ограничивая его заранее заданным набором 

профилей. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Дополнительное образование – это то, что доводит 

образование «до полного». И именно этим 

определяется его статус в образовательном 

пространстве гимназии.   

Благодаря системе дополнительного образования 

гимназисты имеют возможность осваивать разные 

виды  деятельности с профессиональных позиций 

(деятельностные пробы). Основой взаимодействия с 

учащимися является диалог, но важно и само 

взаимодействие с личностью педагога, как правило, 

носителя определённого пласта культуры, высокого 

профессионала, транслирующего не только 

технологическую, но и смысловую сторону своего 

дела, отношение к нему. Важно, чтобы гимназисты 

видели результаты своего вклада, имели опыт 

преодоления и опыт переживания успеха. 

Рабочие программы занятий в системе 

дополнительного образования отвечают именно 

этим требованиям. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

нет 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

В гимназии принята программа организации 

воспитательной работы, она направлена на решение 

задачи построения развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего формирование 

качеств, которые мы считаем значимыми для наших 

выпускников. В программе представлены условия, 

средства методы и технологии полноценного 

формирования зрелой личности. В основе 

программы три «вектора» – традиции, 



сотрудничество, личность. 96,6% родителей 

считают, что образовательный процесс в гимназии 

ориентирован на развитие личности, 94,5% 

ответили, что методы обучения и воспитания 

обычно приводят к хорошему результату (опрос 

2012г.) 

В 2012 году в гимназии разработана программа 

сопровождения развития учащихся с высоким 

интеллектуальным потенциалом, задачами которой 

являются: 

обеспечение процедур, позволяющих выявлять 

индивидуальные особенности развития детей с 

высоким интеллектуальным потенциалом с целью 

разработки индивидуальных стратегий 

сопровождения;  

создание условий для формирования 

познавательных и личностных компетентностей 

высокого уровня;  

создание условий для самоопределения и 

самостоятельного построения образовательных 

траекторий на основе использования технологий 

тьюторства; 

создание условий полноценной самореализации в 

образовательном пространстве гимназии.  

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

есть 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ 

БУП; 

Соответствует 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Соответствует 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

Соответствует 
На ступени основного общего образования введение 

дополнительных часов на изучение русского языка 

(8 кл.), английского языка (7,8 кл.) и истории (7,8,9 

кл.) обусловлено необходимостью усиления 

гуманитарной составляющей гимназического 

образования. Дополнительные часы алгебры (7,8,9 



особенностями ОУ) кл.) вводится с целью формирования базовых 

интеллектуальных компетентностей. Элективные 

курсы и предметные кружки, предлагаемые на 

выбор в 9-х классах, направлены на решение задач 

предпрофильной подготовки. 

В 10-11 классах вводятся элективные 

профильные курсы. Гимназия реализует модель, 

позволяющую дать универсальное образование, 

соответствующее существующим стандартам на 

повышенном уровне, и обеспечить профильную 

подготовку учащихся и образование повышенного 

уровня по всем «индивидуальным» профилям, 

формируемым ими на основе самостоятельного 

выбора.  

Введение на старшей ступени 

дополнительных часов на изучение русского языка 

(11), литературы (10,11) обусловлено 

необходимостью усиления гуманитарной 

составляющей гимназического образования. 

Дополнительные часы алгебры  и начала анализа 

(10,11) вводится с целью формирования базовых 

интеллектуальных компетентностей и создания 

условий для их переноса. Дополнительные часы 

химии и физики в (10) введены с целью реализации 

задач универсализации образования и принципов 

соразмерности естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Соответствует 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

(Кратко характеризуются в совокупности все программы по учебным предметам, далее 

элективным и факультативным курсам, внеурочной деятельности по предложенным 

показателям (можно по ступеням образования) 
указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая используется в 

качестве рабочей или источников, на основе 

которых самостоятельно составлена рабочая 

программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной 

рабочей программы в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Да 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем 

и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

Да 



образования, внеурочной деятельности) 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем 
Да 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

- 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, 

а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

 

 
 



2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) нет 

Расширенные 

(предметы) 

нет 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

нет 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 7-9 классах 

УИП (предметы) нет 

Расширенные 

(предметы) 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика (алгебра) 

Математика (геометрия) 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

ИЗО 

Искусство  

Технология  

ОБЖ 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

История Московской области 

Введение в химию 

История религий 

Механика в задачах                                                                        

Синтаксис русского языка 

За странницами учебника 

математики 

«Общение без границ» 

«Человек и его здоровье» 

«Технологии выбора 

профессии» 

«Химия в моей профессии» 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) нет 

Профильные  нет 

Расширенные 

(предметы) 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

Математика (геометрия) 

Информатика и ИКТ 

Технология 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

МХК 

ОБЖ 



Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективы)  

Математический практикум  

Практикум по решению физических 

задач 

Русская словесность 

Языковой практикум по 

английскому языку 

Общая химия 

Эволюционная биология 

Обществознание: актуальные 

проблемы 

Актуальные проблемы 

отечественной истории 

Информационные процессы и 

программирование 
2. Виды классов/структура контингента  

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 5 

кл. 

6 

кл. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 8-х 

и 9-х классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся   52 55 49 

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 8-х и 9-х классов 

осваивают программы 

углубленного и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих 
углубленные, расширенные, 

дополнительные программы 

по предметам 
соответствующей 

направленности 

  7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Доля обучающихся 
осваивающих углубленные, 

расширенные, 

дополнительные программы 
по предметам 

соответствующей 

направленности 

  100% 100% 100% 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно 

наличие классов с 

расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов  

 10 класс 11 класс 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 10-

х и 11-х классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся 55 50 



Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 10-х и 11-х классов 

осваивают программы 

углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 
дополнительные 

(углубленные, профильные, 

расширенные, 
дополнительные) программы 

по предметам 

соответствующей 
направленности 

55 50 

Доля обучающихся 
осваивающих 
дополнительные 

(углубленные, профильные,  

расширенные, 
дополнительные) программы 

по предметам 

соответствующей 
направленности 

100% 100% 

 

Вывод по разделу:  
Апробированная в течение 20 лет образовательная модель полностью оправдывает себя, 

даёт высокие результаты, является основой для полноценного развития личности 

выпускников, непрерывного профессионального роста педагогов, остаётся 

востребованной в районе. Опыт её реализации представляется на региональном и 

федеральном уровнях.  

 



РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2013 г. 

% выпускников 

2014г. 

% выпускников 

2015  г. 

% выпускников 

I ступень - - - 

II ступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

В целом по ОУ 100% 100% 100% 
 

3.2.Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2013г. 

% 

выпускников 

2014г. 

% 

выпускников 

2015г. 

% 

выпускников 

2013г. 

% 

выпускников 

2014г. 

% 

выпускников 

2015г. 

% 

выпускников 

I ступень  - - - - - - 

II ступень  - - - 34 41 33 

III ступень  - - - 32 36 32 

В целом по ОУ - - - 33 35 32,5 

 

3.3.Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  

 
Предметы, обеспечивающие дополнительную 

расширенную подготовку 
Доля выпускников (в %), получивших итоговую 

отметку «4» и»5» по указанным предметам за 

последние 3 года 

II ступень 

год 2013 2014 2015 

русский язык 60 69 65 

литература 70 87 69 

алгебра 74 77 65 

геометрия 60 63 79 

история 70 85 59 

обществознание 66 78 65 

география 80 77 78 

биология 82 80 73 

химия 68 56 69 

физика 48 50 57 

английский язык 88 87 94 

ИКТ 92 88 94 

искусство 72 85 94 

ОБЖ 100% 100% 100% 

III ступень 

год 2013 2014 2015 

русский язык 57 66 66 

литература 60 66 80 

алгебра и начала анализа 42 66 52 

геометрия 27 61 50 

физика 38 54 46 

химия 64 90 86 

биология 75 80 76 



география 70 92 92 

история 45 46 78 

обществознание 50 64 84 

МХК   70 72 88 

английский язык 91 88 92 

ИКТ 89 96 96 

ОБЖ 100% 100% 90% 

 

3.3. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации по новой форме 

Предметы 2012 - 2013 2013- 2014 2014 - 2015 

 

 
    Только 

русский язык 

и математика 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие в 

аттестации 

по новой 

форме (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я с ГИА 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие в 

аттестации 

по новой 

форме (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я с ГИА 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие в 

аттестации 

по новой 

форме (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я с ГИА 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский 

язык 

100% 100% 

 

100% 100% 

 

100% 100% 

 

Математик

а 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.4. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

 Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие в  

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я с ЕГЭ 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие в  

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я с ЕГЭ 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

участие в  

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я с ЕГЭ 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознан

ие  

48% 100% 38% 100% 64% 100% 

Литература 25% 100% 0% 100% 12% 100% 

История 25% 100% 24% 100% 34% 100% 

Биология 18% 100% 13,2% 100% 14% 100% 

География 6% 100% 1,88% 100% 4% 100% 

Английский 

язык 

60% 100% 78% 100% 46% 100% 

Физика 8% 100% 24% 100% 12% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

21% 100% 13% 100% 20% 100% 

Химия 19% 100% 18% 100% 20% 100% 

 

3.5. Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

1 2 3 6 - - 



3.6. Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места 

на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2012-2013г 2013-2014г 2014-2015г 

64 79 84 

 

3.7. Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2012-2013г 2013-2014г 2014-2015г 

5 12 8 

 

3.8. Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 

 
2012-2013г 2013-2014г 2014-2015г 

53 67 77 

3.8. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения необходимые для определения его типа и вида 

 

1. Качество подготовки выпускников 
Показатели  Региональные критерии Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой 

аттестации в течение трех последних лет 

Не менее 96% по всем ступеням и в 

целом по ОУ 

100% 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательные ступени на «4» и 5»  

СОШ. Не учитывается 

СОШ с УИОП. 

начальная школа  не менее 40% 

основная школа  не менее 30% 

старшая школа  не менее 30% 

Лицей, гимназия 

начальная школа  не менее 45% 

основная школа  не менее 35% 

старшая школа  не менее 35% 

Основная школа: 

2013г. – 34% 

2014 г. – 41% 

2015г. – 33% 

Старшая школа: 

2013г. – 32% 

2014г. – 41% 

2015г. – 32% 

 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку (% от принявших 

участие) 

СОШ, лицей  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, гимназия – не менее 

100% 

100% 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по математике (% от принявших 

участие) 

СОШ, гимназия  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей – не менее 100% 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку (% от принявших 

участие) 

СОШ, лицей  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, гимназия – не менее 

100% 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ЕГЭ по математике (% от принявших 

участие) 

СОШ, гимназия  не менее 96 % 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, – не менее 100% 

100% 

Наличие учащихся, занявших призовые 

(1–3) места на городских и районных 

предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 

да 100% 

  да 
 

Вывод по разделу:  
По результатам сдачи ЕГЭ выпускниками в 2012 году гимназия имени И.Б.Ольбинского 

заняла первое в области место по русскому языку, пятое по биологии, 8 по физике, 10 по 

обществознанию, 21 по английскому языку и т.п. Это подтверждает целесообразность 



выбранной стратегии: универсальное образование высокого качества. Проблема 

заключается в некотором несоответствии критериев оценивания: подготовка выпускников 

основной и старшей ступеней оценивается на гимназическом уровне, по гимназическим 

критериям, поэтому количественные показатели внутреннего контроля не столь высоки, 

как результаты ЕГЭ и ГИА. Результативность олимпиадного движения подтверждает 

высокий уровень знаний. Меньше проявляются достижения в системе дополнительного 

образования, так как целью системы является самореализация и деятельностные пробы в 

гимназическом образовательном пространстве. Уровень гимназических событий столь 

высок (по оценкам родителей и общественности), а занятость гимназистов учёбой столь 

велика, что выход на внешние конкурсы (а это нередко бывает вместо учёбы), становится 

затруднительным. Наши дети посещают специализированные учреждения 

дополнительного образования (музыкальные школы, художественные студии), там их 

готовят к участию в творческих конкурсах профессионально, но в таком случае их 

достижения относятся к заслуге данных учреждений дополнительного образования. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика учительских кадров 
Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  41  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 22 100% 

совместители  1 2,4% 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

22 100% 

с высшим педагогическим  21 95% 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 0 0 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

 1 5% 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 22 100% 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 22 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

19 86,3% 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП  

не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

17 77% 

первая категория  3 14% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 17 77% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 22 100% 

 
 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 



Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод по разделу:  
Обеспечение кадрами (кадровый потенциал) в гимназии соответствует уровню 

реализуемой образовательной программы, запросам со стороны родителей.  

 



РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  37 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, 

лицей  10 

7,05 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да Библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) да Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

да Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  20 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да да 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 (совмещённый) 

Кабинет ОБЖ 1 (совмещённый) 

Кабинет технологии 1 

Другие (указать)  

Психология 1 

Английский язык 4 

Спортивный зал аренда 

Читальный зал 1 
 

Вывод: Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной 

программы ОУ соответствует современным требованиям. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

(вариативный раздел – добавляется в материалы самообследования по желанию ОУ) 

 

Программы дополнительного образования 
Название/количество 

учащихся 

Название программы, автор Форма проведения 

Шахматная секция 

(10) 

Тармосин М.А.  Программа занятий шахматной 

секции, составленная на основе программы 

Д.А.Давлетова, Кострова В.В. «Уроки шахмат» 

Очная 

Клуб спортивного 

ориентирования 

(15) 

Белобжицкий А.С. Программа занятий секции 

спортивного ориентирования. Авторская 

 

Очная 

Фотостудия (8) Глебов П.Г. Программа занятий творческого 

объединения «Фотоклуб», авторская 

Очная 

Живой английский 

(25) 

Рут О'Дарелл Очная и дистанционная 

формы, 

благотворительные 

акции по воскресеньям 

Театральная студия 

«Пространство» 

(25) 

Ширяйкина Т.А., Демахин А.А. Проектная форма 

 


