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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Тип, вид, статус 

учреждения    

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №10 имени Ф.М. Достоевского»  

Юридический адрес 654034, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Шункова, д.6 

Фактический адрес 654034, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Шункова, д. 6 

Электронный адрес, сайт 8-(3843) 37-28-24, 37-34-63 

Лицензия, государственная 

аккредитация 

№17591 от 13.11.2020г.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

государственной службы  по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской обл.  №3513 от 18.11 2020 г. 

Действует на основании Устава 

Руководство Директор: Порядина Татьяна Валерьевна 

 

Органы общественного 

управления 

Председатель Управляющего совета:  Елесина О.Л. 

  

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Основные направления  внутренней системы оценки качества образования гимназии 

(ВСОКО): 

• получение объективной информации о качестве образовательной деятельности  в гимназии;  

• повышение эффективности реализации образовательной деятельности гимназии в 

соответствии с  современными требованиями;  

• разработка организационно-методического инструментария для осуществления внутренней 

экспертизы качества образования;  

• образовательных достижений учащихся  гимназии;  

В 2021 году  осуществлялся мониторинг объектов внутренней оценки качества 

образования: материально-техническое оснащение образовательной деятельности, 

качество организации образовательной деятельности в совокупности реализации основных 

и дополнительных программ на возмездной и безвозмездной основе, качество кадрового 

ресурса, оценка инновационной и исследовательской деятельности педагогов, результаты 

освоения учащимися образовательных программ, качество подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, образовательные достижения учащихся, реализация 

воспитательной работы, система безопасности и социальной поддержки, поступление 

выпускников. В качестве механизмов оценки качества использовалась система 

мониторинговых исследований, административный контроль, статистические данные, 

наблюдение и экспертиза деятельности. 

 

2.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 Гимназия расположена в одном здании: общая площадь  66284 кв. метров. 

Аудиторный фонд составляет  40 учебных кабинетов.  
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 Гимназия имеет современную библиотеку с читальным залом на 16 мест  и 

обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах с выходом в интернет, с 

медиатекой и средствами сканирования и распечатки источников. Обеспеченность учащихся 

учебниками составляет  90%.   

 Гимназия имеет 2 спортивных зала, стадион, мастерские, актовый зал, 2 стационарных 

и 2 мобильных компьютерных класса, современные столовые с системой оплаты питания, 

лицензированный медицинский кабинет, музей.   

 В образовательной деятельности используются технические средства обучения: 

количество компьютеров в расчете на одного ученика – 0,5; в учебных кабинетах рабочие 

места учителя оснащены компьютерной техникой и мультимедийными проекторами 40 

кабинетов -100%;  интерактивными досками-10%; 18кабинетов оснащены видеокамерами. 

Гимназия является пунктом ППЭ. 

 Обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом, которым в 

образовательной деятельности пользуются педагоги и учащиеся  (100% - 40 кабинетов).   

 Гимназия имеет внутреннюю локальную сеть с системой электронного 

документооборота.  

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

УЧАЩИХСЯ  

 

 В гимназии - 1 лицензированный медицинский кабинет, материальная база которого 

постоянно пополняется.  

 Столовая оборудована согласно требованиям к здоровому питанию учащихся. Охват 

горячим питанием учащихся составил 98% от общего числа учащихся.   

 На протяжении 2021 года проводился регулярный технический осмотр помещений 

здания гимназии; профилактический осмотр и своевременное устранение недостатков в 

работе электрических сетей; контролировалось соблюдение правил эксплуатации 

электроустановок согласно утвержденного директором. Согласно Положению о проведении 

планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений «Постановление ГОССТРОЯ 

СССР от 29.12.73г. № 79» проверка состояния здания гимназии проводилась ежеквартально. 

Повреждений конструктивных элементов зданий не выявлено.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда знаний по 

безопасности дорожного движения  – основная задача отряда ЮИД «Перекресток».  В 

составе отряда ЮИД одна  возрастная группы  4 А класс. Обучающиеся активно принимают 

участие в различных мероприятиях. 

 Районный слет-старт «Дорожный патруль». Слет-старт по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма среди  ЮИДовцев образовательных учреждений был направлен 

на активизацию деятельности отрядов ЮИД образовательных и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Присутствовал представитель из ГИБДД. Все 

участники прошли несколько этапов: фигурное вождение велосипеда, игра  «Дорожные 

знаки», творческий этап 

  Участие в ежегодной акции «Засветись» (мастер-классы, (отряд ЮИД)). Результат  - 

областная грамота. 



5 

 

  ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения». Областной конкурс материалов пропаганды правовых знаний. «ЮДП 

предупреждает…» в номинациях «плакат», «пост в социальной сети».  Результат – 

благодарственное письмо. 

  КДЮЦБДД Конкурс «Сказка ложь, да в ней намек». Создание  книжки-малышки. Результат 

- Сертификат участника. 

  Участие в районной олимпиаде по ПДД (5-6кл). Результат – 1,2 место. 

 В рамках акции «Засветись» в Кузнецком районе прошла акция «Вручи фликер прохожему». 

Отряд ЮИД гимназии №10 принял активное участие в раздаче фликеров. 

 Участие во Всероссийской добровольной  интернет-акции «Безопасность детей на дороге».  

  Участие 2-4 классов во Всероссийской онлайн-олимпиада по ПДД на платформе Учи. ру. 

Результат - 16 дипломов победителей и 23 сертификата участников. 

  Участие отряда ЮИД в городском интернет-конкурсе «Чем ярче, тем безопаснее» в 

номинации «Лучший видеоролик» (ОРИОН). Результат – 1 место. 

 Участие отряда ЮИД в Городской интернет-конкурсе «Чем ярче, тем безопаснее» в 

номинации «Лучшая презентация»» (ОРИОН). Результат – сертификат участника. 

  Участие в Едином федеральном тестировании обучающихся 5-11 классов образовательных 

организаций по тематике безопасности дорожного движения. Результат – 11 сертификатов 

участника. 

 Участие отряда ЮИД в областном интернет-конкурсе «Чем ярче, тем безопаснее» в 

номинации «Лучший видеоролик». Результат – 2 место. 

  Проведение педагогом – организатором ДДТ№1 Гончаренко И.В. и отрядом ЮИД в МБОУ 

«Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» мероприятия «Автознатоки» для учащихся 5-х 

классов. 

Осуществлялся строгий контроль обеспечения безопасности учащихся и персонала 

гимназии, организован пропускной режим в здание – турникетная система входа, охрана 

представителями ЧОП «Витязь»,  Система внешнего (периметрального) и внутреннего 

видеонаблюдения (коридоры, раздевалки).  

В 2020-2021 учебном году 413 нетбуков, 139 компьютеров, мобильный компьютерный 

класс (15 компьютеров), кабинет ВКС, Народный музей гимназии. Приобретено 38 

ноутбуков, 3 принтера, 2 интерактивные доски. 

 

Лаборатории и мастерские для урочной и внеурочной деятельности (столярная 

мастерская, слесарная мастерская, кабинет кулинарии, кабинет швейного дела, кабинет 

психологической разгрузки, лаборатории в кабинетах химии, физики и биологии). 

 

2.3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Образовательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» в 

2020-2021 учебном году была обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования. В гимназии работали 59 педагогов 

(укомплектованность педагогическими кадрами 100%), средняя нагрузка педагогов по 
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гимназии составляла 24 часа в неделю. 

98,3% педагогических работников имели высшее профессиональное образование. 

Основу коллектива составляли педагоги со стажем 20-25 лет. 

Квалификационные категории имели 83% педагогических работников: 

 37 учителей (62,7%) имели высшую квалификационную категорию; 

 12 учителей (20,3%) имели первую квалификационную категорию; 

 10 учителей (17,0%) не имели квалификационной категории. 

 В педагогическом коллективе есть 6 молодых специалистов (10,2%) и 1 кандидат 

педагогических наук, доцент (1,7%). 

 

Педагоги гимназии награждены: 

 государственной наградой «Мастер спорта СССР» – 1; 

 отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ» – 14; 

 отраслевой наградой «Почетный работник воспитания и просвещения» – 2; 

 почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1; 

 медалью Кемеровской области «Материнская доблесть Кузбасса» – 1; 

 медалью Кемеровской области «300-летие образования Кузбасса» – 1; 

 знаком отличия Кемеровской области «Учитель года Кузбасса» - 1. 

 Почетным знаком «Золотой знак «Новокузнецк» - 1. 

 

Требования реализации ФГОС и необходимость повышения качества образования 

ставят перед каждым учителем задачу эффективного использования современных 

образовательных технологий. Учителя гимназии освоили образовательные технологии, 

активно их реализовали в образовательной урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные технологии, используемые в работе учителями- предметниками 

 

Образовательные 

технологии 

Количество учителей, 

использующих образовательную технологию 

% от 

общего 

количест

ва 

учителей 

в 2020г. 

1-4 

классо

в 

5-11 

классо

в 

10-

11 

класс

ы 

Итог

о 

% от 

общего 

количеств

а 

учителей 

в 2021г. 

Разноуровневое 

обучение 

48 9 17 8 34 58 

Проектные 17 14 14 2 30 51 

Информационно- 

коммуникационные 

98 14 32 13 59 100 

Личностно- 

ориентированные 

53 7 19 11 37 63 

Здоровьесберегающие 43 6 14 6 26 44 

Игровые 33 14 15 2 31 53 

Дистанционные обра- 

зовательные 

технологи 

100 14 32 13 59 100 
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Данные таблицы показывают, что наблюдается положительная динамика в освоении и 

применении образовательных технологий в гимназии. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции все педагоги овладели информационно-коммуникационными и 

дистанционными образовательными технологиями. Более половины педагогического 

коллектива владеет проектной технологией. В то же время незначительное количество 

педагогов профильных классов владеет проектной технологией, что затрудняет руководство 

проектной деятельностью в рамках реализации ФГОС 10-11 классов. Менее половины 

педагогического персонала применяют здоровьесберегающие технологии. В МБОУ 

«Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» созданы условия для повышения качества 

образовательной деятельности через развитие кадрового потенциала, данное направление 

станет предметом методической работы и внутригимназического контроля. 

Формированию и развитию профессиональной компетентности педагогов в рамках 

гимназии способствовали следующие формы работы по повышению квалификации и 

совершенствованию педагогического мастерства: педагогический совет, митап, творческие 

отчеты методических объединений учителей, самообразование, взаимообучение равных, 

стажировочная площадка молодых педагогов, профессиональная переподготовка, проектно-

исследовательская работа, научно-практические конференции педагогов, руководство 

научно-исследовательскими работами обучающихся, проблемные и творческие группы, 

открытые семинары разного уровня (уроки), конкурсы профессионального мастерства, 

проверка работ ЕГЭ, курсы повышения квалификации, участие в работе педагогических 

сообществ. 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в течение 

последних 3 лет по актуальным для гимназии вопросам теории и практики образовательной 

деятельности. 

За 2021 учебный год прошли процедуру аттестации 26 педагогов, из них 24 человекам 

присвоена высшая квалификационная категория. 

В гимназии осуществлялось методическое сопровождение 6 молодых специалистов 

(учителя музыки, начальных классов, 2 учителей английского языка, 2 учителей математики)   

в рамках программы «Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников 

в условиях реализации ФГОС: Школа наставничества». В подпрограмме «Школе молодого 

учителя» в гимназии реализованы индивидуальные консультации, практикумы, 

организованы посещения и взаимопосещения уроков для освоения образовательных 

технологий и методик, используемых в работе гимназии, наставники проводили мастер-

классы. Предоставлена возможность обучения в институте повышения квалификации на 

семинарах и тренингах для начинающих профессиональную деятельность педагогов. 

Начинающие успешно выступают в конкурсах для молодых специалистов. 

Результаты обучения детей молодыми специалистами соответствуют средним 

показателям МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского». 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов гимназии 

подтвержден участием учителей в конкурсах разного уровня. Значимым итогом является 

первое место VII Международном конкурсе методических разработок «Пять с плюсом!» 

(учитель начальных классов Бондаренко Л.В.), первое место  в городском фестивале-

конкурсе методических разработок (учитель начальных классов Зольникова О.В.), в XVI 

городском фестивале педагогических идей «Мое первое открытие» (5 учителей – 1-3 места, 
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из них 2 молодых учителя), призовое место в городском  конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший урок -2021» и др.  

Учителя были вовлечены в научно-практическую деятельность, имели возможность 

позиционировать передовой педагогический опыт и внедрять его в образовательной 

деятельности гимназии. Приняли участие во Всероссийской педагогической конференции 

«Перспективные технологии и методы в практике современного образования» (Исакаева 

З.П. и Прудникова Т.В.), региональном этапе «Легко ли быть молодым?» (директор 

Порядина Т.В., учитель истории Гилева М.Н., учитель географии Клеван Л.Г., учитель 

математики Хайрутдинова Е.М.). 

Опыт инновационной деятельности гимназии представлен на научно-практической 

конференции «200 лет Ф.М. Достоевскому» (г.Кемерово), марафоне «Дни Ф.М. 

Достоевского в Кузбассе», в круглом столе и фестивале инновационных площадок в рамках 

городских Дней науки (директор Порядина Т.В., заместитель директора по УВР. Бускина 

Е.В.), городском августовском педагогическом совете (заместитель директора по ВР. 

Грунина Е.Ю). 

В 2021 учебном году гимназия участвовала в III Сибирском научно- образовательном 

форуме и специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера». В конкурсе на 

лучший экспонат за программу развития МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» на 

2019-2024 гг. и ее реализацию гимназия награждена серебряной медалью (авторы: Порядина 

Т.В., Бускина Е.В., Кравчук Т.В., Сухинина Н.В., Грунина Е.Ю.,  Кузина Е.А.).  В   

конкурсе  «Лучший  видеоролик» за  видеоработу  «Трудовой фронт: Кузнецкий подвиг 

Л.А. Бугарева» (авторы: Шипилов И.В., Дятлова К.Н. и группа обучающихся) гимназия 

удостоена бронзовой медали. 

Ежегодно МБОУ «Гимназия «10 им. Ф.М. Достоевского» активно участвует в 

педагогических чтениях Кузнецкого района, инициатором которых являлась наша 

образовательная организация. Материал о директорах нашего образовательного учреждения 

в послереволюционный период, представленный в рамках данного проекта, явился 

результатом деятельности Народного музея гимназии и используются в работе с детьми в 

музеях образовательных учреждений города и молодыми педагогами. 

В этом учебном году МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» стала 

победителем всероссийского конкурса «Гордость образования» и вошла в федеральный 

реестр «700 лучших образовательных учреждений Российской Федерации». 

 

2.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ГИМНАЗИИ                 

           В рамках федеральной инновационной  площадки «Опорная школа ЦБ РФ по 

внедрению в образовательный процесс курса по основам финансовой грамотности» (С59-9-2-

3/7395 от 14.02.2017 Центрального банка РФ)  в 2021 году в гимназии реализовано:  

1) учебный элективный курс для социально-экономических классов «Основы 

финансовой грамотности»;  

2) участие в сетевом  проекте по финансовой грамотности 4 классы; 

3) Олимпиада «Юный предприниматель» 2021 (портал Учи.ру);  

 Учителя были вовлечены в научно-практическую деятельность, имели 

возможность позиционировать передовой педагогический опыт и внедрять его в 

образовательной деятельности гимназии. Приняли участие в региональном круглом столе в 
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рамках  Дней науки с выступлением об организации инновационной деятельности в 

гимназии, в фестивале инновационных площадок городских Дней науки, городском 

августовском педагогическом совете. 

 В 2021  году гимназия участвовала в выставке-ярмарке «Образование, 

Карьера». В конкурсе на лучший экспонат Сибирского научно-образовательного форума и 

XXII специализированной выставки «Образование. Карьера» (номинация «Культурное 

наследие») за работу «Гимназия – городу Новокузнецку»: «Памяти Ф.М. Достоевского 

посвящается: к 200-летию писателя», гимназия награждена дипломом III степени. В конкурсе 

«Лучший видеоролик» в номинации «300 лет Кузбассу» за фильм «Венец кузнецкого 

сияния…» авторский коллектив гимназии награжден серебряной медалью, а в номинации 

«Год Памяти и Славы России» фильм «Стальная броня для Родины» удостоен 

благодарственного письма.       

 Седьмой  год МБОУ «Гимназия «10 им. Ф.М. Достоевского» активно участвует 

в педагогических чтениях Кузнецкого района, инициатором которых являлась наша 

образовательная организация.  Все работы, представленные в рамках данного проекта, 

изданы в сборниках «Директора Кузнецких школ», которые используются в работе с детьми 

в музеях образовательных учреждений и молодыми педагогами. 

 В 2021 г. гимназии присвоен статус муниципальной инновационной площадки 

по теме Гимназия – культурно-образовательный центр формирования духовно-нравственных 

ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского». В гимназии проведен цикл 

мероприятий, посвященных 200-летию Ф.М. Достоевского». Гимназия организовала и 

провела городской конкурс «Страница Достоевский - 2021» (первое место заняла учащаяся 

гимназии №10). Гимназической студией «10 карат» создан видеоролик «Венец кузнецкого 

сияния» о 22 днях пребывания Ф.М. Достоевского в Кузнецке.  

В  2021  учебном  году  гимназия  продолжила  реализацию  программы 

«Одаренные дети». Совершенствовалась  система работы с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности, обновлена база одаренных 

обучающихся, созданы условия для включения их в исследовательскую и проектную 

деятельность, участия в конкурсах и олимпиадах. Подготовка к предметным олимпиадам 

являлась объектом особого внимания педагогов и руководителей гимназических 

методических объединений, внутришкольного контроля администрации. 

Научно-исследовательская работа обучающихся – одно из направлений работы 

гимназии по развитию научного творчества и исследовательской культуры обучающихся и 

педагогов. Наблюдалась положительная динамика у обучающихся в овладении 

методологическими знаниями, общеучебными умениями и общенаучными методами 

познания, позволяющими решать задачи творческого характера проводить исследования. 

 

Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 

 

% Ф.и. ученика предмет статус класс 

1.  Чеповский Никита Сергеевич  физкультура  победитель  9  

2.  Браилко Алиса Вадимовна  физкультура  победитель  11  
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3.  Ядлось Мария Олеговна  право  победитель  10  

4  Ведерников Павел Павлович  физкультура  призер  11  

5.  Коньшина Дарья Сергеевна  физкультура  призер  8  

6.  Ядлось Мария Олеговна  физкультура  призер  11  

7.  Артемьева Татьяна Валерьевна  технология  призер  8  

8.  Артемьева Татьяна Валерьевна  ОБЖ  призер  8  

9.  Коруковец Елизавета Николаевна  ОБЖ  призер  7  

10.  Попыкин Евгений Алексеевич  ОБЖ  призер  9  

11.  Архипов Данил Сергеевич  ОБЖ  призер  11  

12.  Горбачева Евгения Ивановна  обществознание  призер  7  

13.  Ларина Елизавета Павловна  право  призер  10  

14.  Безносова Екатерина Артемовна  биология  призер  7  

15.  Сокур Оксана Олеговна  биология  призер  8  

16.  Семенюта Тимофей Евгеньевич  английский язык  призер  7  

1.  Чеповский Никита Сергеевич  физкультура  победитель  9  

2.  Браилко Алиса Вадимовна  физкультура  победитель  11  

3.  Ядлось Мария Олеговна  право  победитель  10  

4  Ведерников Павел Павлович  физкультура  призер  11  

5.  Ядлось Мария Олеговна  физкультура  призер  10  

6.  Попыкин Евгений Алексеевич  ОБЖ  призер  9  

7.  Архипов Данил Сергеевич  ОБЖ  призер  11  

8.  Ларина Елизавета Павловна  право  призер  10  

 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» традиционно приняли  
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участие  в региональной  научно-исследовательской конференции «Кузбасская школьная 

академия наук» (1-11 классы). На гимназическом этапе конференции 30 обучающимися 

представлены 29 работ, (это больше, чем в прошедшем учебном году, часть учителей 

занялись проектной работой), из них 25 обучающихся получили призовые места. 

В первом муниципальном  этапе (в Кузнецком районе) из 19 человек призовые места 

заняли 17 обучающихся МБОУ «Гимназия №10», 9 прошли на второй отборочный 

муниципальный этап (по новым условиям конференции в следующем этапе принимают 

участие только победители – 1 место).   

Во втором муниципальном  этапе из 8 человек призовое место заняла 1 обучающаяся 

(Попова Варвара – психология), но в третьем муниципальном этапе она получила только 

сертификат.  

В научном мероприятии - VIII муниципальный конкурс знатоков-краеведов 

«Конюховские чтения» приняли участие 4 обучающихся 9-11 классов. Все они прошли 

предварительный заочный этап, предполагавший конкурс работ и видеозапись выступления. 

По итогам заочного конкурса все наши гимназисты  приглашены на очный этап конкурса.  В 

конечном итоге все обучающиеся МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского» заняли 

призовые места: 3 вторых места и 1 третье место.  

Региональная научно-практическая конференция исследовательских работ 

«Кузбасские истоки» для обучающихся 8-11 классов состояла из 2 этапов: заочного и очного. 

5 работ  участвовали в заочном отборочном этапе, 4 участника приглашены при очный этап, 

из них 2 человека отказались от поездки в Кемерово. По итогам жюри одно второе место и 4 

сертификата участников конференции. Гимназисты  приняли  участие  в  VII  Открытом  

региональном  чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia  Juniors) - 2021 

Кемеровской области – Кузбасса по компетенции «Системное администрирование» и 

удостоены 3 места (Павленко И. и Пархачев С., 8Б). 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

 

В спортивных соревнованиях в 2021 учебном году было командное первенство 

районного, муниципального и регионального уровня. Показатели участия стабильные, 

почти все места призовые в соревнованиях районного, городского  и регионального уровня. 

Таким образом, активность и результативность участия гимназистов в олимпиадах, 

научно-практических конференциях и конкурсах показывает, что работа с одаренными 

обучающимися и обучающимися с повышенной мотивацией к учебно-познавательной, 

творческой и спортивной деятельности ведется систематически, созданы условия для их 

подготовки. Несмотря на успехи обучающихся, в гимназии необходимо совершенствовать 

работу по программе «Одаренные дети» в направлении очного участия в мероприятиях, а в 

спорте - добиваться побед в соревнованиях более высокого уровня и в личном первенстве. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с календарным учебным 

графиком, режимом занятий и в одну смену. Учащиеся 1-11 классов обучались по 

пятидневной учебной неделе. Учащихся с ОВЗ и обучающихся по адаптированным 

программам, в гимназии не было. Учащихся, оставшихся на повторное образование, нет.  

В 2021 году реализовывались основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Образовательная деятельность гимназии в 2021 году была организована в соответствии с 

https://gimn62.ru/homepage/obrazovanie
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утверждёнными общеобразовательными программами, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, планом работы гимназии. Нагрузка на учащихся 

не превышала её максимальных значений и соответствовала санитарным нормам.  

  Содержание рабочих программ по учебным предметам было реализовано начальным общим 

образованием, основным общим образование и средним общим образованием в полном 

объеме. В соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно -

эпидемиологические   требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» п.10.10 в первом классе использовался ступенчатый 

режим обучения рабочих программ реализовано в полном объеме. Реализация 

образовательных  программ в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Образовательная деятельность осуществлялась для 806 учащихся, обучающихся в 34 

классах-комплектах в очной форме.   

В 2021 году гимназия перешла на ФГОС СОО. Одной из особенностей нового 

стандарта является профильный принцип образования. Из возможных пяти профилей 

обучения на основании анализа запросов и результатов анкетирования в 2021 году открыт 

один  профильный 10-й класс, обучающихся по программе социально- экономического 

профиля 

В 9-х, 11-х классах промежуточная аттестация проводилась по всем учебным 

предметам учебного плана без аттестационных испытаний. В соответствии с постановлением 

Правительства от 10.06.2020 № 842 результаты промежуточной аттестации признали 

результатами ГИА и выдали аттестаты на их основании. Отметка за промежуточную 

аттестацию в 9-х классах определялась как среднее арифметическое за все четверти и 

выставлялась целым числом в соответствии с правилами математического округления (в 

пользу учащихся). Отметка за промежуточную аттестацию в 11-х классах определялась как 

среднее арифметическое полугодовых отметок по всем учебным предметам, изучающимся 

на уровне среднего общего образования за 10-й и 11-й классы. Аттестаты об основном 

общем образовании и среднем общем образовании выпускники получили на основании 

приказа Минпросвещения «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году» от 11.06.2020 № 295.  

Работа по профориентации учащихся была нацелена на организацию мероприятий, 

способствующих самоопределению учащихся 9-х классов относительно будущей 

направленности (профиля) образования.  

 

Мероприятие  Классы  Количество 

обучающихся 

Результаты 

Организация работы педагогических классов, 

курсов «Подготовка к ВОШ» 

8-11 20  

Встреча с сотрудниками  

Отдела профессиональной ориентации НФИ 

КемГУ 

9-11 87  

Встреча с сотрудниками  

Центра довузовской подготовки СибГИУ 

9-11 94  

Урок «Ворлдскиллс - твой шаг в будущее» во 

время Финала VIII Национального 

8-11  173  
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чемпионата  «Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia) 2020 года» 

Проект «Билет в будущее тестирование на 

сайте 

9 61 Этап тестирования 

проекта «Билет в 

будущее» 

Ярмарка профессиональных проб 9 37  

Профессиональная проба по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

9В 6 Практический этап «Билет 

в будущее» 

Олимпиада СибГИУ по менеджменту среди 

обучающихся 10-11 классов ОУ г. 

Новокузнецка 

11А 2 Сертификат участников 

Благодарственные письма 

ректората, 3 место в 

общекомандном зачете 

Профориентационные онлайн мероприятия 

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А. 

9 7  

Профессиональные пробы НФИ КемГУ 10А 5 Сертификаты (Юрист -1, 

Программист -1, Педагог 

основного общего и 

среднего общего 

образования -3) 

Фестиваль «Билет в будущее»Тry-A-Skill по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

9-11 8 Фестиваль «Билет в 

будущее» 

Проект  Билет в будущее «Фестиваль 

профессий»  в рамках VII Национального 

Чемпионата WorldSkillsHi-Tech 2020  в Урок 

профессионального мастерства по 

компетенции «Социальная работа» 

9В 15 Фестиваль «Билет в 

будущее» 

Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум профессиональные пробы 

«Поварское дело: карвинг-резьба по овощам и 

фруктам» 

9Б 2  

Интеллектуальные каникулы СибГИУ 10-11 18  

Областной конкурс профориентационных 

материалов «Профессия, которую я выбираю» 

 

9 3 Участники 

Олимпиады школьников в НФИ КемГУ 10-11 44 Участников 26,  6 

финалистов, 2 призера: 

Полякова Алена 

10А(психология), 

Кадычкова Ольга 11Б 

(русский язык), 

Благодарственные письма  

Встреча с преподавателями Новокузнецкого 

строительного техникума   

 

9 75  

Профессиональные пробы ГПОУ 8-9 35 Сертификаты 
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Профессиональный колледж г.Новокузнецка 

Профессиональные пробы ГАПОУ 

«Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум»  

8-9 15  

Проблемно-ориентированныймитап «Легко 

ли быть молодым?» 

   

Мероприятия фестиваля Tolstoguzov100 

СибГИУ 

9 21  

Встреча с выпускниками гимназии 

курсантами ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН Росси 

9-10 25  

Новокузнецкий профессиональный колледж 

подготовка юниоров - участников VII 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussiaJuniors) 2021 Кемеровской 

области – Кузбасса по компетенции 

«Системное администрирование». 

8 2  

Региональный этап  Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. 

К.Д. Ушинского 

9- 11 10 4 призера: 

Ларина Е. 9Б, 

Земляникина Н. 10А, 

Кадычкова О. 11Б, Жулай 

А. 11А 

VII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussiaJuniors) 2021 Кемеровской 

области – Кузбасса по компетенции 

«Системное администрирование» 

8 2 3 место 

Павленко Иван, Пархачев 

Сергей 8Б 

Встреча с представителем университета 

«Синергия» 

11 42  

Раут олимпиоников Кузбасса: пять 

интерактивных площадок -познавательный 

квест «Мир знаний» 15 станциях 

10-11 5  

День Абитуриента в НФИ КемГУ 11 10  

Финал Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 

9-11 4 Участники 

День открытых дверей в ГПОУ КузТСиД 9 10  

Встреча с секретарем приемной комиссии  

ГПОУ Профессиональный колледж 

г.НовокузнецкаКолчумановой Ю.М 

9 35  

Открытые уроки «Проектория» 2-11 557  

Городской профориентационныйквест 

«ПРОФИ-тур» 

9 8  

 

В течение года были определены профессиональные интересы учащихся и изучены 

факторы, влияющие на выбор направления (профиля) образования в 8 классах. 

Предоставлялась информационно-справочная помощь учащимся 5-8 классов, позволяющая 

расширить представления о мире профессионального труда,  требованиях, предъявляемых к 
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человеку той или иной профессии, проводились индивидуальные консультации. 

Мероприятия проводились соответственно возрастным особенностям учащихся.  

Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном формате. 

Были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП. Составлено 

расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу с 

дифференциацией по классам. Время проведения занятия – не более 30 минут. Проводилось 

обязательное информирование учащихся и их родителей (законных представителей) об 

изменениях в планах образовательной деятельности.  

С целью снижения напряженности среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам организации дистанционной формы обучения  в 

2021 году на сайте гимназии был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения.  

Педагоги в срок до 10 мая 2021 г. провели анализ результатов ВПР в 5-8-х классах по 

учебным предметам каждого учащегося, класса, параллели, гимназии в целом. В результате 

проведенного анализа определили проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого учащегося, класса, параллели, по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы выставлены 

условно, не влияют на образовательные результаты учащихся и не выставляются в журнал. 

Результаты такого анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок, в которых 

отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР.  

 

3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  (НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ  

ОСНОВЕ)  

Система дополнительного образования гимназии ориентирована на свободный 

выбор учащимися видов и форм деятельности, повышение мотивации к обучению и развитие 

способностей учащихся.  

100% (результат стабилен) учащихся начального общего образования и основного 

общего образования охвачены внеурочной деятельностью. Наиболее востребованными стали 

спортивно-оздоровительное, интеллектуально-познавательное и духовно-нравственное 

направления работы.  

Начальная школа 

Программа, реализуемая учителями    

Количество учащихся  в процентах 

«Я- гражданин России» 359-100% 

«Юные умники и умницы» 359-100% 

«Занимательный русский» 359-100% 

«Занимательная информатика» 267-74% 

«Первые шаги- проектная работа» 90-25% 

«Вокал» 76- 21% 

«Риторика –уроки общения» 200-55% 

«Человековедение» 80-22% 
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«Спортивно- подвижные игры» 86-24% 

«Мои первые проекты» 90-25% 

«Финансовая грамотность» 15-4% 

«Здоровейка» 359- 100% 

«Шахматы» 86-24% 

«Веселая палитра» 86-24% 

«Регби» 76- 21% 

«Баскетбол» 76- 21% 

 

Средние и старшие классы 

Программа, реализуемая учителями    

Количество учащихся  

«Мы растем как коллектив» 106-22% 

«Уроки общения» 477-100% 

«Спортивно- подвижные игры» 106-22% 

«Занимательная информатика» 230-48% 

«Азбука журналистики» 10-2% 

«Литературная гостиная» 60-13% 

«За страницами учебника биологии» 25-5% 

«Вокал» 30-6% 

«Очумелые ручки» 18-3% 

«Занимательная математика» 7-1% 

«Риторика» 34-7% 

«Истоки» 68-14% 

«Класс- наш дом» 76-20% 

«Восточные танцы» 42-9% 

«Юнармия» 25-5% 

«Секреты русской культуры» 44-10% 

«Регби» 35-7% 

«Юный математик» 55-12% 

«Математические исследования» 44-9% 

«Весь мир- театр» 23-5% 

«Наглядная геометрия» 15-3% 

«Занимательная химия» 22-5% 

«ЮИД» 15-2% 

«Добровольцы России» 27-6% 

«Английская грамматика» 22-5% 

«Киноклуб» 26-6% 

«Решение нестандартных задач» 25-5% 

«МХК» 34-7% 

«Человек и общество» 15-2% 

«Статистика русского языка и основы 

редактирования текста» 

10-2% 
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«Основы педагогической деятельности» 79-17% 

«За страницами учебника русского языка» 19-3% 

 
3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

               На базе гимназии проходили занятия предшкольной подготовки для будущих 

первоклассников. Занятия проводили педагоги начальных классов, прошедшие курсовую 

подготовку в Институте непрерывного образования, с учетом психологических особенностей 

детей данного возраста.   

              Представлен широкий спектр дополнительных образовательных программ: 

Начальное общее образование  

Программы  Количество  учащихся  

Подготовка детей шестилетнего возраста к школе 56 

Индивидуальные образовательные услуги по предметам 

начальной школы 

156 

Английский язык- окно в мир        1 класс 67 

Группа продленного дня 36 

 

Основное общее образование (5-11 классы)  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с программой 

воспитательной системы  гимназии: программы духовно- нравственного развития, 

воспитания учащихся на  ступени начального общего образования,  программы воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования, воспитательной системы 

«Подросток на рынке труда» и «Рабочей программы воспитания в МБОУ «Гимназия № 10 

им. Ф.М. Достоевского»,  разработанной в рамках апробации Примерной программы 

воспитания.   

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданской и  правовой направленности

 личности, активной жизненной  позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,

 центра образования, семьи. 
Воспитание уважения к правам, свобода и обязанностям человека. 

Наименование курса Количество обучающихся на  

Грамматика английского языка 17 

За страницами учебника математики 74 

За страницами учебника алгебры  

За страницами учебника биологии 3 

Основы медицинских знаний 4 

За страницами учебника химии 7 

Комплексная работа с текстом 50 

Пишем сочинения разных жанров 28 

За страницами учебника физики 7 

Молекулярные основы жизнедеятельности клетки 9 

Практикум решения биологических задач 8 

Решение нестандартных задач по информатике 18 

Картография 10 

За страницами учебника обществознания 28 

Учимся писать эссе по обществознанию 32 

За рамками учебника истории 5 

За рамками учебника «История России» 5 

За страницами учебника литературы 7 
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Нравственно-

правовое воспитание 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества,таким,какпатриотизм,социальнаясолидарность,гражданст

венность,семья,здоровье,трудитворчество,наука,традиционныерели

гииРоссии,искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Воспитаниенравственнойкультуры,основаннойнасамоопределениии

самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к

 целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы

 жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Учебно-

познавательное 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 
Формирование потребности к изучению, создании 
положительнойэмоциональнойатмосферыобучения,способствующе
йоптимальномунапряжениюумственныхифизическихсилучащихся. 
Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучениеобучающимисяприродыиисторииродногокрая.Проведениеп

риродоохранныхакций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Оздоровительно-

трудовое воспитание 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров 

инормздоровогоибезопасногообразажизнисцельюсохранения,иукре

пленияфизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучаю

щихсякакоднойизценностныхсоставляющихличностиобучающегося

иориентированнойнадостижениепланируемыхрезультатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формированиеуобучающихсясознательногоиответственногоотноше

ниякличнойбезопасностиибезопасностиокружающих,усвоениеимиз

нанийиуменийраспознаватьиоцениватьопасныеситуации,определят

ьспособызащитыотних,оказыватьсамо-ивзаимопомощь 

Способствовать   преодолению   у    воспитанников    вредных 

привычек средствами физической культуры изанятием спортом. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Формированиеготовностиобучающихсяквыборунаправлениясвоейп

рофессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами,индивидуальнымиособенностямииспособностями,суче

томпотребностейрынкатруда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитаниеличностисактивнойжизненнойпозицией,готовойкприня

тиюответственностизасвоирешенияиполученныйрезультат,стремящ
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ейсяксамосовершенствованию,саморазвитиюи 
самовыражению. 

Методическая  работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных 

руководителей.Оказаниеметодическойпомощикласснымруководите

лямвработесклассом. 

Использование новых форм воспитательной работы в 

соответствии с современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного

 процесса. Выявление успехов и недостатков 

воспитательной работе. 

 

              Межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних осуществлялось с учреждениями:  

КДНиЗП Кузнецкого района. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в гимназии в системе проводились тематические классные часы, 

информационные пятиминутки безопасности.   

В 2021 году продолжила свою работу  Школьная служба примирения под 

руководством педагога -  психолога Шутемовой А.А. Служба примирения содействует 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних – участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов восстановительного подхода. В течение учебного года 

проведено 13 примирительных программ, что на 10 меньше, чем в 2019 году. Четвёртая 

четверть внесла свои коррективы и уход на дистанционное обучение сделала невозможным 

проведение восстановительных программ, но и конфликтных ситуаций, благодаря 

дистанционному обучению  было меньше. При работе с конфликтными ситуациями 

использовали такие виды восстановительных программ, как медиация, круг сообщества, круг 

ответственности. В целом, деятельность школьной службы примирения способствовала 

укреплению правового пространства и обеспечению комплексного решения проблем.   

Удалось увеличить количество учащихся 6-11 классов, вовлечённых в федеральный 

проект «Билет в будущее» , которые прошли все этапы на данной платформе.  

 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Качество предметных образовательных результатов обучающихся 2-9 классов приведено в 

таблице и представлено на диаграммах в сравнении с результатами I четверти по критериям: 

качественная успеваемость, отличники и число обучающихся, попадающих в группу риска. 

  

 параллель 

I четверть II четверть  

гр. 

риска 

Качество на «5» на «4» на «3» гр. 

риска 

Качество 

2-е кл. 1 80% 12 62 20 1 77% 

3-е кл. 0 63% 7 52 32 0 65% 
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4-е кл. 0 64% 10 47 24 0 70% 

5-е кл. 0 63% 3 38 34 1 54% 

6-е кл. 6 40% 10 25 60 8 34% 

7-е кл. 9 32% 11 26 50 11 38% 

8-е кл. 9 37% 6 16 40 3 34% 

9-е кл. 5 25% 0 15 37 7 25% 

10 кл.   3 8 14 0 44% 

11 кл.   2 12 9 0 61% 

 

 

 

 
 

 

Во второй четверти увеличилось общее количество отличников учебы, особенно 

большой скачок наблюдается во второй и восьмой параллелях. 

 

5.1. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ГИА УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ  

     ЕГЭ в 2021 году сдавали только те выпускники, которые собирались поступать в 

вузы.  

    Анализ государственной  (итоговой) аттестации выпускников 11 классов  2020-2021 

учебный год 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ № 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», допуском к государственной итоговой аттестации является 

написание выпускного сочинения.  Как итоговое сочинение, так и изложение являются 
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допуском к государственной итоговой аттестации (оценка школой в системе «зачет-

незачет»).  

Темы итогового сочинения были получены за 15 минут до начала проведения экзамена 

из Федерального центра. Всего было предложено, согласно регламента, 5 тем сочинений для 

обучающихся.  

Комплект тем итогового сочинения  

НОМЕР  ТЕМА 

109 Свидетелем какого исторического события Вы бы хотели оказаться, 

путешествуя во времени? 

208 От чего предостерегают человечество антиутопии? 

302 Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям? 

406 Вид искусства (литература, музыка, театр, кино), который особенно 

привлекателен для меня. 

504 Возможно ли общество, в котором все счастливы? 

 

Результаты выбора тем сочинений выпускниками 11  класса 

  

ОУ Количество 

выпускников 

по базе 

Количество 

выпускников, 

принимавших 

участие в 

написании 

сочинения 

Выбор тем сочинения Итого 

109 208 302 406 504 

Аудитория № 401 15 15 0 2 12 1 0 15 
Аудитория № 411 8 8 0 3 5 0 0 8 
 

ИТОГО 
23 23 0 5 17 1 0 23 

 

Самой востребованной в 11 классе оказалась тема «Могут ли благие намерения привести к 

преступным деяниям?», ее выбрали 17 выпускников (74 %). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивалось по 

5 критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

 Проверка итогового сочинения осуществлялась учителями русского языка и 

литературы в соответствии с методическими рекомендациями «Критерии оценивания 

итогового сочинения (изложения)», подготовленные Рособрнадзором. Сочинение  

оценивались по 2 требованиям и 5 критериям. 

 Требование: объем сочинения (минимум 250 слов, рекомендуемый объем – 350 слов). 

По данному требованию получили зачет 23 человека (100 %).  

При определении «зачет» или «незачет» должны быть обязательно выполнены 

условия первых двух требований:   

Требование № 1.  «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 250.  
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Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

 Все обучающиеся справились с работой, получили зачет  по первым двум критериям 

на  итоговой аттестации.  

  

Итоги проверки сочинения 

 

 Требование: самостоятельность написания сочинения - зачет получили 23  

человека (100 %). 

 Основной критерий – раскрытие темы - зачет получили 23  человека (100 %). 

 Основной критерий – аргументация - зачет получили 23 человека (100 %).  

 Логика изложения - зачет получили 15 человек (65 %), 8 -  получили незачет (35 

%). 

 Качество письменной речи - зачет получили 11 человек (48 %),  12 - получили 

незачет (52 %). 

 Критерий – грамотность - зачет получили 19 человек (83 %) , 4  – незачет (17 %). 

 . 

Количество баллов, полученных на ЕГЭ за 2021 год 

Выбор предмета на 

ЕГЭ 

Количество  

сдававших 

данный 

предмет 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Качество сдачи ЕГЭ по предмету 

до мин 

проходного 

балла 

от 

мин 

до 69 70-79 80-89 90-99 100 

русский язык 

(ГВЭ) 1 2 0      

русский язык 44 98 0 20 12 8 4 0 

математика (ГВЭ) 2 2 0      

математика 

(профильная) 15 33 0 15 0 0 0 0 

история 8 49 0 6 0 0 2 0 

обществознание 25 56 1 15 3 2 4 0 

литература 8 18 0 6 1 1 0 0 

география 4 9 0 4 0 0 0 0 

биология 9 20 4 5 0 0 0 0 

химия 4 9 0 4 0 0 0 0 

физика 5 11 0 5 0 0 0 0 

информатика и 

ИКТ 2 4 0 2 0 0 0 0 

английский язык 1 2 0 0 1 0 0 0 

 

 Сравнительные результаты годовых и экзаменационных отметок 

обязательных предметов выпускников 11  классов 
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Предмет Оценка ЕГЭ выше 

годовой 

Оценка ЕГЭ ниже годовой Оценка ЕГЭ соответствует 

годовой 

Русский язык 22/ 49 % 0/ 0 % 23/ 51 % 

Математика (профильная) 2/ 13 % 3/ 20 % 10/ 67 % 

 

Сравнительные результаты годовых и экзаменационных отметок 
предметов по выбору выпускников 11  классов 

 

Предмет Оценка ЕГЭ выше 

годовой 

Оценка ЕГЭ ниже 

годовой 

Оценка ЕГЭ соответствует 

годовой 

история 0 / 0 % 3/ 38 % 5/ 62 % 

физика 0/ 0 % 4/ 80 % 1/ 20 % 

литература 2 / 25 % 4 / 50 % 2 / 25 % 

математика (профильная) 2/ 13 % 3/ 20 % 10/ 67 % 

география 2 / 50 % 0 / 0% 2/ 50 % 

химия 0 / 0 % 3/ 75 % 1/ 25 % 

биология 0/ 0 % 7/ 78 % 2/ 22 % 

информатика и ИКТ 0/ 0 % 1/ 50 % 2/ 50 % 

обществознание 1/ 4 % 14/56 % 10/ 40 % 

английский язык 0/ 0 % 1/ 100 % 0/0 % 

 

5.2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ГИА УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

 

Особенностью ГИА 2020-2021 стали изменения, внесенные в порядок проведения 

ГИА в связи с противоэпидемическими мероприятиями.  Обучающиеся должны написать 

контрольную работу по 1 предмету на выбор,  результаты которой не влияют на допуск к 

ГИА и сдать 2 обязательных предмета (русский язык, математика), по результатам которых  

могут претендовать на получение аттестата.  

Контрольные работы проводились по материалам,  присланным из Министерства 

образования и науки Кузбасса, в основе которых лежали КИМы для проведения ОГЭ в 2020-

2021 учебном году. Все работы проводились на базе ОУ, в которых обучались выпускники и 

проверялись учителями-предметниками гимназии.  Контрольную работу выполняли 77 

выпускников 9 класса. 

 

Сравнительные результаты годовых и отметок за контрольную работу 

выпускников 9 классов 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Оценка контрольной  

выше годовой 

Оценка 

контрольной  ниже 

годовой 

Оценка контрольной 

соответствует годовой 
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Литература 2 0 1/ 50 % 1/ 50 % 

Английский язык 1 0 1/ 100 % 0 

Обществознание 24 4/ 17 % 7/ 29 % 13/ 54 % 

История 1 0 1/ 100 % 0 

География 7 2/ 29 % 1/ 14 % 4/ 57 % 

Биология 4 0 3/ 75 % 1/ 25 % 

Химия 1 0 0 1/ 100 % 

Физика 1 0 0 1/ 100 % 

Информатика 36 11/ 31 % 2/ 5 % 23/ 64 % 

 

 

 

Данные результаты показывают, что более 50 % обучающихся получили оценку за 

контрольную работу по выбранному ими предмету в соответствии с годовой оценкой, кроме 

биологии (лишь 25 % обучающихся подтвердили годовую оценку).  

Государственная итоговая аттестация 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 78 выпускников 9 классов. 

Количество обязательных экзаменов - 2 (русский язык, математика), экзамены по выбору 

были отменены  в связи с изменениями проведения ГИА в 2020-2021 учебном году из-за 

санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации.  

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Средняя оценка по 

гимназии  

2016-2017 

Средняя оценка по 

гимназии  

2017-2018 

Средняя оценка по 

гимназии 

2018-2019 

Средняя оценка по 

гимназии  

2020-2021 

Русский  язык  4, 3 4, 2 4, 4 4, 2 

Математика 3, 8 3, 8 3, 9 2, 84/ 3, 48 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  9 классов 

(учитель-предметник)  

 

Предмет Ф.И.О. учителя Всего сдавали Средняя оценка Неудовлетворительная 

оценка 

Русский язык  Лямцева Н.А.  26 4, 4 0 

Дятлова К.Н.  52 4, 09 0 

Математика  Солодкова Т.А. 77 2, 84/ 3, 48 33/ 0 

  

5.3. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ , ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№№ Предмет результат Уровень участия 

 2020 март-апрель 

1.  История 

География 
Победитель (рег.) 

Призер 2 (рег) 

 2020-2021 

2.  Литература  

Русский язык 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура)  

Призер 2 (рег) 
Призер (мун) 

Призер 3 (рег) 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Призер (мун) 

Призер 2 (рег) 

4.  Физическая культура  Призер (мун) 

5.  Физическая культура Победитель (мун) 

Призер 3 (рег) 

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Призер (мун) 

7.  Обществознание  Призер (мун) 

8.  Физическая культура Победитель (мун) 

9.  История 

 

Литература 

 

Обществознание 

 

География 

 

Русский язык  

 

 

Победитель (мун) 

Победитель (рег.) 

Призер (фед.) 

Победитель (мун) 

Призер 3 (рег) 

Победитель (мун) 

Призер 3 (рег) 

Призер (мун) 

Призер 2 (рег) 

Призер (мун) 

Призер 2 (рег) 

10.  Физическая культура Победитель (мун) 

Призер 3 (рег) 

11.  Физическая культура 

Биология   

Призер (мун) 

Призер (мун) 

12.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание  

Технология  

Победитель (мун) 

 

Призер (мун) 

Призер  

13.  Литература Призер (мун) 
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14.  Физическая культура 

Биология 

Призер (мун) 

Призер (мун) 

15.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Литература  

География 

Победитель (мун)  

 

Призер (мун) 

Участник  (мун) 

16.  Литература  Призер (мун) 

17.  Обществознание  Призер (мун) 

В таблицу внесены результаты призеров и победителей очных олимпиад разного уровня. 

Всего участников очных и онлайн олимпиад в 2021 году составило 80%. 

 

№ Уровни 

образования 

Общая успеваемость, % Качественная успеваемость,% 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

1  Начальное 

общее 

образование  

(без 1-х классов)  

99 100 100 80 82 76 

2  Основное общее 

образование 

99 100 100 49 43 40 

3  Среднее общее 

образование 

100 100 100 48 50 50 

4  Итого:  99 100 100 59 58 55 

 

5.4.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Уровень  Количество 

мероприятий 

Участники Победители и 

призеры 

Всероссийская олимпиада школьников 

Всероссийский 2 2 2 

Региональный этап 6 11 7 

Муниципальный этап 21 43 11 

Школьный этап 21 60 48 

Олимпиады 

Заочные    

Международный 8 122 7 

Всероссийский  4 7 2 

Муниципальный 1 6 2 

Научно-практические конференции 

Очные    

Муниципальный  2 38 34 

Школьный  2 46 40 

Заочные    
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Региональный  2 31 28 

Конкурсы 

Очные    

Всероссийский 1 4 1 

Муниципальный  8 32 21 

Заочные    

Международный  49 189 145 

Всероссийский  14 32 24 

Региональный 2 6 2 

Муниципальный  3 3 3 

Спортивные соревнования 

Региональный    

Личное первенство 0 0 0 

Командное первенство 8 72 66 

Муниципальный     

Личное первенство 0 0 0 

Командное первенство 11 94 48 

Районный     

Личное первенство 6 26 26 

Командное первенство 13 126 123 

 

 

6.СИСТЕМА   УПРАВЛЕНИЯ   ГИМНАЗИЕЙ 

6.1.ТРИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ 

              Система управления гимназии реализовывалась на принципах единоначалия и 

самоуправления и соответствует уставным требованиям. Система управления представлена 

3-мя уровнями:  

Первый уровень - директор гимназии, Управляющий совет гимназии, общее собрание 

работников гимназии. Этот уровень определяет стратегические направления развития.   

Второй уровень - заместители директора гимназии, а также органы и объединения, 

участвующие в самоуправлении (педсовет, методический совет, совет старшеклассников). 

Они осуществляют тактическое управление гимназией.  

Третий уровень - педагоги, выполняющие оперативные управленческие функции по 

отношению к учащимся и их родителям (законным представителям).  

Анализ реализации системы управления показал, что она соответствует 

государственному заказу и потребностям участников образовательных отношений гимназии.  

 

6.2.  СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 В гимназии обеспечена система внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики. Ведется подготовка и распространение 

отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции Разработаны и опубликованы на сайте гимназии документы: 
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1. План антикоррупционных мероприятий в МБОУ "Гимназия№10" на 2019-2021 гг. 

2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

3. Положение о комиссии по урегулированию споров.  

4. Положение о комиссии по противодействию коррупции 

5. Положение «о взаимодействии с правоохранительными органами» 

6. Положение об  антикоррупционной политике 

7. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников МБОУ 

"Гимназия№10" к совершению коррупционных правонарушений. 

8. Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции. 

9. Приказ о назначении ответственного лица. 

В гимназии действует телефонная  линия. (https://nkz-gimn-10.kuz-

edu.ru/index.php?id=3090)   (ссылка на материалы сайта) 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 10 ИМ. Ф. М. 

ДОСТОЕВСКОГО», ПОДЛЕЖАЩЕЙ   САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 806 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 359 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

399 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

48 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

374 

человек 

52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике профильный  

                                      базовый 

 

49,6 баллов 

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 

0 человек/ 

0% 

https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=3090
https://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=3090
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результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек 

0/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0человек 

0/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек 

0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0человек 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

71 % 

1.19.1 Регионального уровня 0,14% 

1.19.2 Федерального уровня 0,04/%) 

1.19.3 Международного уровня 0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

25 человек3/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

100/% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

45/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

50человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

49человек 

98/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49человек/ 

98% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 

2/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека 

4/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

50 человек 

100/% 

1.29.1 Высшая 39человек/78% 

1.29.2 Первая 10человек 20% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1человек/2% 

1.30.1 До 5 лет 3человек/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20человек40% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7человек/14% 

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-

50человек100/% 
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хозяйственных работников 

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 

8человек/16% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

360единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

305единиц- метод. 

литер.,4826 учебников 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

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/нет 

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 

546человек/70% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5кв.м на человека 

 

 

Директор гимназии                                               Т.В. Порядина 


