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1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Основные сведения о МБОУ «Гимназия №10» 

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия № 10»   

Юридический адрес    

Фактический адрес г. Новокузнецк, Кемеровская область, Кузнецкий район, ул. Шункова 6  

Тел/факс: 8-(3843) 37-28-24, 37-34-63 

Электронный адрес, сайт marina37_0469@mail.ru ,   сайт  http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/    

Лицензия, государственная №14463 от 21 мая 2014г  

Аккредитация ИНН 4221002638 

Свидетельство о государственной аккредитации государственной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской обл.   № 1879 от 28 марта 2012  

Действует на основании Устава 18 сентября 2015 г 

Руководство: директор Порядина Татьяна Валерьевна 

Органы общественного управления: Председатель Управляющего совета Елесина О.Л.                                                       

  

1.2 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования гимназии 

(ВСОКО):  

• получение объективной информации о качестве образовательной деятельности;  

• повышение эффективности реализации образовательной деятельности в соответ-

ствии с современными требованиями;  

• разработка организационно-методического инструментария для осуществления 

внутренней экспертизы качества образования и образовательных достижений обучающихся 

гимназии;  

• разработка методического аппарата внутренней оценки на уровне: администратор – 

педагог; педагог – педагог; обучающийся – обучающийся.  

В 2019 году были определены объекты внутренней оценки качества образования: 

материально-техническое оснащение образовательной деятельности, качество организации 

образовательной деятельности в совокупности реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ на возмездной и безвозмездной основе, качество кадрового ресур-

са, оценка инновационной и исследовательской деятельности педагогов, результаты освое-

ния обучающимися основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, качество подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

образовательные достижения обучающихся, реализация воспитательной работы, система 

безопасности и социальной поддержки, поступление выпускников. В качестве механизмов 

оценки качества использовалась система мониторинговых исследований, административ-

ный контроль, статистические данные, наблюдение и экспертиза деятельности.  

Информация, полученная в рамках ВСОКО, использовалась для оперативного 

управления, планирования развития гимназии на следующий год и представлена в следую-

щих документах: отчет по самообследованию и публичный доклад, которые размещены на 

официальном сайте гимназии.  

 

2. Материально-техническая база 

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

ный фонд составляет 37 учебных кабинетов.  

Она имеет современную библиотеку с читальным залом на 16 мест и возможностью 

работы на стационарных компьютерах с выходом в интернет, медиатекой, средствами ска-

mailto:marina37_0469@mail.ru
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/
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нирования и распечатки источников. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 

82%.   

В гимназии есть 2 спортивных зала, стадион, мастерские, актовый зал, 2 стационар-

ных и 2 мобильных компьютерных класса, современные столовые с системой оплаты пита-

ния, лицензированный медицинский кабинет, музей.   

Образовательная деятельность осуществляется с использованием технических 

средств обучения. Количество компьютеров в расчете на одного ученика – 0,5; в 35 учеб-

ных кабинетах рабочие места учителя оснащены компьютерной техникой и мультимедий-

ными проекторами, что составляет 90% от общего количества учебных кабинетов, интерак-

тивными досками – 10%, 18 кабинетов оснащены видеокамерами. Гимназия является ППЭ. 

Обеспечена широкополосным интернетом, который педагоги и обучающиеся ис-

пользуют в образовательной деятельности (40 кабинетов – 100%).   

Гимназия имеет внутреннюю локальную сеть с системой электронного документо-

оборота.  

  

2.1. Организация горячего питания, медицинского обслуживания  

и безопасности жизнедеятельности 

Гимназия имеет 1 лицензированный медицинский кабинет, материальная база кото-

рого постоянно пополняется. Ведётся работа в соответствии с программой развития гимна-

зии и программой «Здоровье». 

Столовая оборудована согласно требованиям к здоровому питанию обучающихся. 

Охват горячим питанием составил 85% от общего числа обучающихся.   

На протяжении 2019 года проводился регулярный технический осмотр помещений 

здания гимназии, профилактический осмотр и своевременное устранение недостатков в ра-

боте электрических сетей, контролировалось соблюдение правил эксплуатации электро-

установок согласно утвержденного директором плана. Согласно Положению о проведении 

планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений проводилась ежеквартально 

проверка состояния здания гимназии. Повреждений конструктивных элементов зданий не 

выявлено.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда правил 

дорожного движения (ПДД) среди младших школьников – основная задача отряда ЮИД 

«Светофор». В составе отряда ЮИД две возрастные группы (4а и 6а классы). Отряд стал 

победителем в конкурсах «Колесо истории» и «Жизнь дается только раз» (систематически 

принимают участие совместно с ГИБДД Кузнецкого района), районной олимпиаде по ПДД.  

Организовано тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции Управле-

ния МВД России по г. Новокузнецку в области профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, беседы сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по г. 

Новокузнецку проводятся с периодичностью не реже 2 раз в месяц.  

Осуществлялся строгий контроль обеспечения безопасности обучающихся и персо-

нала гимназии, организован пропускной режим в здание: домофон, охрана представителями 

ЧОП, СМС оповещение родителей (законных представителей) обучающихся, система 

внешнего (периметрального) и внутреннего видеонаблюдения (коридоры, столовая, разде-

валки, периметр гимназии).  

В рамках программы «Доступная среда» в гимназии работает программа по разви-

тию инклюзивного образования, в рамках которой произведены: 

 установка поручней, в т.ч. в туалетных комнатах; 

 закупка разнообразных технических средств реабилитации для детей с разными 

формами инвалидности; 

 комната психологической разгрузки. 
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2.2 Качество кадрового потенциала 

В 2019 году к ведению образовательной деятельности были привлечены 50 педаго-

гических работников. Состав педагогических работников по предметным областям пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав педагогических работников по предметным областям  

 

Предметные 

 области 

Высшее об-

разование 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без квалифи-

кационной 

категории 

Молодые 

специалисты 

Русский язык, 

литература  

6 5 1 0 0 

История  4 1 1 2 1 

Англ. язык  7 4 3 0 0 

Математика  3 2 1 0 0 

Физика  1 0 0 1 0 

Информатика  2 1 0 0 0 

Начальные 

классы  

13 10 3 0 0 

Химия  1 1 0 0 0 

Биология  2 2 0 0 0 

География  1 1 0 0 0 

ИЗО  1 1 0 0 0 

Технология  3 3 0 0 0 

Физ. культура  4 2 2 0 0 

ОБЖ  1 1 0 0 0 

Музыка   1 1 0 0 0 

Итого  50 35 (70%) 11 (22%) 3 (6%) 1 (2%) 

 

Таким образом, 92% педагогов имеют высшую или первую квалификационные кате-

гории, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне учителей, осуществляю-

щих образовательную деятельность.   

К условиям совершенствования образовательной деятельности относим повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников. В течение 2019 года курсо-

вую подготовку прошли 50% педагогических работников по следующим направлениям:  

1)   реализация ФГОС общего образования;  

2) подготовка обучающихся к ГИА;  

3) преподавание новых учебных дисциплин (астрономия, финансовая грамотность);  

4) методические аспекты начального общего образования;  

5) работа с одаренными детьми;  

6) здоровьесберегающая деятельность учителя;  

7) трансляция передового педагогического опыта;  

8) менеджмент в образовательной организации;  

9) разработка адаптированных программ обучения; 

10) дистанционное обучение. 
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Педагогический коллектив объединен предметными МО: начальных классов, гума-

нитарных дисциплин, иностранных языков, естественнонаучных дисциплин, технических 

дисциплин, а также воспитательной работы. Единая методическая тема предметных МО – 

«Повышение качества образования средствами внедрения ВСОКО и управления развитием 

профессиональных компетентностей педагогов в условиях реализации системно-

деятельностного подхода ФГОС общего образования». 

Приоритетные направления методической работы: 

 Разработка и внедрение ВСОКО как стратегического ориентира повышения качества 

образования гимназии.  

 Создание открытой системы мониторинга, обеспечивающего информацией всех 

участников образовательной деятельности, для анализа и построения работы по повыше-

нию качества образования в гимназии, своевременного реагирования по результатам мони-

торинга. 

 Проектирование основной образовательной программы среднего общего образования 

и методическое сопровождение ее реализации. 

 Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС начального и ос-

новного общего образования.  

 Совершенствование образовательной деятельности на основе внедрения новых для 

учителя продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие творче-

ского потенциала участников образовательной деятельности, достижение оптимального 

уровня предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

 Оказание методической помощи педагогам в проблемных зонах профессиональной 

деятельности в условиях реализации системно-деятельностного подхода к образованию 

гимназистов и повышения уровня профессионального мастерства учителей. 

 Активизация творческого потенциала и методическое сопровождение педагогов по 

внедрению инноваций в образовательную деятельность гимназии, участию в конкурсах (в 

том числе на гранты), социально-значимых педагогических мероприятиях различного 

уровня. 

  Развитие профессиональных компетентностей педагогов в системе внутрифирменно-

го повышения квалификации, наставничества и работе с молодыми специалистами. 

 Создание электронного (виртуального) методического кабинета. 

 Диссеминация педагогического опыта и его продвижение. 

Результатом работы являются победы в конкурсах профессионального мастерства: 

первые места в международном  конкурсе «Специалист по Microsoft Word», во Всероссий-

ском дистанционном конкурсе «Учитель года России – 2018», в городском этапе Всерос-

сийского конкурса «Педагог-психолог – 2019» и VIX городском фестивале педагогических 

идей «Мое первое открытие», первое и второе место в городском конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший урок – 2019», второе место в районном отборочном этапе конкурса 

«Учитель года»,  участие в муниципальных конкурсах методических служб образователь-

ных организаций  «Лучшая школьная методическая служба – 2019» и «Дублер НК».  

МБОУ «Гимназия №10» являлась участником «Кузбасской ярмарки»: в конкурсе 

«Лучший экспонат» в номинации «Духовно-нравственное воспитание, развитие и социали-

зация личности учащегося в образовательном учреждении». Материалы «Историческое 

краеведение в работе гимназической библиотеки как средство реализации программы вос-

питания и социализации обучающихся» (авторы: Порядина Т.В., Бускина Е.В., Грунина 

Е.Ю., Дубинина Г.Г., Исакаева З.П.) удостоены «Серебряной медали» выставочной компа-

нии «Кузбасская ярмарка» (Новокузнецк, 2019).  В конкурсе «Лучший видеоролик» на сво-

бодную тему за видеоработу «Герои земли Кузнецкой» МБОУ «Гимназия №10» (авторы 

Шипилов И.В., обучающиеся гимназии Ларина Е.П., Ковалевич О.М., Воронков А.А.) по-

лучила «Диплом II степени».  
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Педагогический и управленческий опыт гимназии представлен в 3 публикациях 

международного уровня. 

 

2.3. Инновационная деятельность и экспериментально-исследовательская  

деятельность педагогического коллектива 

Инновационная и экспериментально-исследовательская деятельность педагогическо-

го коллектива гимназии велась по следующим направлениям: 

 «Основ финансовой грамотности» в образовательной деятельности обучающихся; 

 национальный проект «Цифровизация образования» (на региональном уровне); 

 муниципальный научно-методический проект «Создание единой информацион-

ной образовательной среды в муниципальной системе образования»; освоение электронных 

образовательных платформ: Российская электронная школа, Электронная школа 2.0, 

Учи.ру, Якласс; 

 муниципальный научно-методический проект «Музейная педагогика: новые реа-

лии». Народный музей гимназии являлся участником и победителем конкурсов «Лучший 

экскурсовод» (2 место), выставочный материал «Лучшие учителя России» на Кузбасской 

ярмарке стал победителем по патриотическому воспитанию к Дню Победы. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность гимназии в 2019 году была организована в соответ-

ствии с утверждёнными общеобразовательными программами, учебным планом, календар-

ным учебным графиком, расписанием занятий, планом работы гимназии. Нагрузка на обу-

чающихся не превышала её максимальных значений и соответствовала санитарным нор-

мам.  

Рабочие программы по учебным предметам уровней начального, основного и сред-

него общего образования были реализованы в полном объеме. В соответствии с требовани-

ями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10.10 в первом классе исполь-

зовался ступенчатый режим обучения.   

В рамках реализации Программы развития гимназии (целевой программы «Одарён-

ные дети») в учебный план внесены развивающие курсы различных направленностей, отве-

дены часы для групповых занятий для обучающихся среднего общего образования. Распро-

странены такие формы поддержки и работы с одаренными детьми, как проведение пред-

метных олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских конференций, работа в научном 

обществе обучающихся гимназии. На базе гимназии проводится дистанционная исследова-

тельская деятельность, где обучающиеся 1-5 классов смогли погрузиться в мир науки. 

Работа по профориентации обучающихся была нацелена на организацию мероприя-

тий, способствующих самоопределению обучающихся 9-х классов относительно будущей 

направленности (профиля) образования. В течение года были определены профессиональ-

ные интересы обучающихся и изучены факторы, влияющие на выбор направления (профи-

ля) образования в 8 классах. Предоставлялась информационно-справочная и консультатив-

ная помощь обучающимся 5-8 классов, позволяющая расширить представление о мире 

профессионального труда, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профес-

сии. Мероприятия проводились соответственно возрастным особенностям обучающихся.  

 

 3.1 Дополнительные образовательные услуги (на безвозмездной основе)  

Система дополнительного образования гимназии ориентирована на свободный вы-

бор обучающимися видов и форм деятельности, повышение мотивации к обучению и раз-

витие способностей обучающихся. В 2019 году в кружках и секциях дополнительного об-
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разования гимназии (баскетбол, регби, волейбол) занимались более 96% обучающихся 

начального и основного общего образования.  Внеурочная деятельность в 1-4, 5-7 и 8-9 

классах представлена в таблицах 2-4. 

 

Таблица 2 - Внеурочная деятельность в 1-4 классах    

  

 Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Форма организации Занятость 

в 1-4 классах 

Результат 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка  Соревнования, 

День здоровья, 

конкурсы, шахмат-

ные турниры 

120 человек 1-3 места 

Спортивные сорев-

нования.  

«Школьная жизнь». 

Галерея 

http://nkz-gimn-

10.kuz-

edu.ru/index.php?id=2

869  

Шахматный 

урок в шко-

ле 

150 человек 1-2 места на сорев-

нованиях разного 

уровня. Участие и 

победы по шахматам 

(преподаватель Ма-

маева В.Д.) 

Общекультурное  Вокал   Участие в школь-

ных мероприятиях, 

конкурсах 

120 человек Хор  

Духовно-

нравственное 

Я – гражда-

нин России 

Встречи с ве-

теранами ВОВ и 

труда, «Уроки му-

жества», экскурсии, 

выставки рисунков, 

оформление газет о 

боевой и трудовой 

славе россиян, 

встречи с участни-

ками «горячих то-

чек», тематические 

классные часы, 

конкурсы рисун-

ков, фестивали 

патриотической 

песни. 

Социальная 

деятельность: ока-

зание помощи ве-

теранам ВОВ и 

труда, проведение 

субботников, уча-

стие в проекте 

 Духовно-

нравственное разви-

тие. Положительная 

динамика показате-

лей личностных 

УУД 

http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2869
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2869
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2869
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2869
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«Школьный двор – 

образцовый двор» 

(работа на приш-

кольном участке), 

разведение комнат-

ных цветов, акции 

«Посади дерево» и 

«Помоги птицам» 

Социальное  Человекове-

дение 

Диагностики, тре-

нинги, игры 

93 человека, 

 4 классы 

Преемственность 

Адаптация 4 классов 

при переходе в 5 

класс 

Я – перво-

классник 

89 человек, 

1 классы 

Преемственность 

Адаптация 1 классов 

при переходе из дет-

ского сада 

Общеинтеллекту-

альное  

Юные умни-

ки и умницы  

Олимпиады, кон-

курсы, КВН, экс-

курсии, НПК, про-

екты, сетевые про-

екты, дистанцион-

ное исследование, 

работа на компью-

терах, предметные 

недели 

360 человек 

 

Работа с одаренны-

ми детьми 

Заниматель-

ный русский 

язык 

Работа с одаренны-

ми детьми 

«Первые ша-

ги» – иссле-

довательская 

работа 

Работа с одаренны-

ми детьми 

Заниматель-

ная инфор-

матика 

Развитие ИКТ ком-

петенции 

Риторика – 

уроки обще-

ния  

Работа с одаренны-

ми детьми 

Мои первые 

проекты   

Работа с одаренны-

ми детьми 

Итого   100%  

 

Таблица 3 - Внеурочная деятельность в 5-7 классах   

   

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей про-

граммы 

Количество обучающихся 

по программе  

Учитель 

5 6 7 
 

Духовно-нравственное Актерское мастерство 14 0 6 Прудникова Т.В. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

21% 0% 7%  

Социальное 

 

 

 

Мы растем как коллектив 66 0 0 Шутемова А.А. 

Тарасова Т.П. 

Прудникова Т.В. 

Уроки общения 64 0 0 Шутемова А.А. 
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Класс – наш дом 0 61 0 Кузина Е.А. 

Кулагина А.И. 

Сухинина Н.В. 

Калейдоскоп  

(повышение мотивации 

подростков) 

0 21 9 Шутемова А.А. 

В гостях у Слова 0 9 0 Веревкина Т.А. 

Я - гражданин 0 0 86 Лямцева Н.А. 

Дятлова К.Н. 

Хасанова Г.Г. 

Азбука журналистики 0 0 14 Дятлова К.Н. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

98% 49% 43%  

Общеинтеллектуальное Грамматика английского 

языка 

17 0 0 Бочегов С.А. 

Занимательная химия 17 0 0 Бускина Е.В. 

Загадки живого микро- и 

макромира 

11 0 0 Бускина Е.В. 

Занимательная информатика 66 61 0 Попова М.А. 

Касаткина К.Д. 

Умники и умницы 34 0 0 Солодкова Т.А. 

Пельц Т.В. 

Картография 9 0 0 Кузина Е.А. 

Секреты лингвистики 0 9 0 Веревкина Т.А. 

Проекты 0 8 0 Бускина Е.В. 

 

Биологический практикум 0 18 0 Кузина Е.А. 

Удивительные животные 0 0 6 Кузина Е.А. 

Юный химик 0 0 86 Гудкова Л.Д. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

40% 39% 54% 
 

Общекультурное Наставление с хитринкой 8 0 0 Шутемова А.А. 

Очумелые ручки 0 8 0 Прудникова Т.В. 

Эти странные немцы 0 0 11 Шихова Р.М. 

Новые техники рукоделия 0 0 9 Масалова Е.Г. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

12% 13% 12% 
 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 12 0 0 Чужиков В.П. 

Белая ладья 15 0 4 Мамаев В.Д. 

Регби 0 12 0 Зиберт Д.А. 

Здоровый ребенок – успеш-

ный ребенок 

0 0 27 Телегина Н.Г. 

Меткий стрелок 0 0 14 Тельнова Т.В. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

20% 19% 18%  
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Таблица 4 - Внеурочная деятельность в 8-9 классах     

 

 

 

3.2 Дополнительные платные образовательные услуги 

 В 2019 году гимназия предложила и реализовала широкий спектр платных дополни-

тельных образовательных программ для начального, основного и среднего общего образо-

вания.  Перечень реализованных программ и количество обучающихся представлены в таб-

лице 5. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей  

программы 

Количество обучаю-

щихся по программе  

Учитель 

8  9   

Духовно-

нравственное 

 

Я – гражданин 

 

 

82 60 Лямцева Н.А. 

Величко Г.М 

Дятлова К.Н. 

Попова М.А. 

Грунина Е.Ю. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

100% 100%  

Социальное Путь к успеху 1 0 Клеван Л.Г. 

Профориентация 1 7 Клеван Л.Г. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

2% 12%  

Общеинтеллекту-

альное 

Макро- и микромир 3 0 Дятлова К.Н. 

Химия и медицина 

 

4 

 

3 

 

Бускина Е.В. 

 

Исследовательская деятель-

ность по биологии 

1 4 Кузина Е.А. 

Проценко Л.В. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

10% 12%  

Общекультурное Азбука журналистики 11 0 Дятлова К.Н. 

Актерское мастерство 1 0 Прудникова Т.В. 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

15% 0%  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные подвижные иг-

ры 

82 60 Чужиков В.П. 

Меткий стрелок 3 

 

0 Тельнова Т.В. 

 

Здоровый ребенок – успеш-

ный ребенок 

8 

 

0 Чужиков В.П. 

 

Волейбол 

 

10 3 Чужиков В.П. 

 

% от общего количества 

обучающихся в параллели 

100% 100%  
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Таблица 5 - Дополнительные платные образовательные услуги 

 

 

4.  Воспитательная деятельность 

 

4.1. Характеристика воспитательной деятельности 

 

             Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с программами воспи-

тания гимназии: программой духовно-нравственного развития, программой воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, программой воспитания и соци-

ализации обучающихся на ступени основного общего образования.  

№ п/п Платные дополнительные образовательные программы 

 
Количество  

обучающихся  

Предшкольная подготовка 

1 Подготовка детей шестилетнего возраста к школе (прогимназия)  76 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

2 Группа продленного дня 22 

3 Английский язык – окно в мир 46 

4 Индивидуальные образовательные услуги по математике и рус-

скому языку 

50 

 Итого 1-4 классы 118 

Основное и среднее общее образование (5-11 классы) 

1 За страницами учебника математики 128 

2 За страницами учебника математики 8 

3 Введение в языкознание 7 

4 Основы медицинский знаний 10 

5 Комплексная работа с текстом 75 

6 Введение в социологию 47 

7 За страницами учебника химии 16 

8 Использование информационных технологий в создании творче-

ских проектов 
18 

9 Литература как вид искусства 8 

10 Логика 3 

11 Пишем сочинения разных жанров 24 

12 Решение нестандартных задач по информатике 25 

13 Картография 42 

14 За рамками учебника «История России» 9 

15 Развитие навыков разговорной речи 6 

16 Практикум решения биологических задач 3 

17 Решение задач и упражнений по общей биологии 8 

18 Решение нестандартных задач о физике 3 

19 За страницами учебника биологии 13 

20 Грамматика английского языка 7 

 Итого 5-11 классы 460 
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             В гимназии в рамках ученического самоуправления работает Совет старшеклассни-

ков «Золотой запас» (руководитель Елисеенко М.В.), обеспечивающий реализацию прав 

обучающихся на управление образовательным учреждением. Совет старшеклассников  яв-

лялся инициатором и активным участником всех гимназических и городских мероприятий. 

Наиболее значимые из них следующие: профильная смена «Республика кузнецких старше-

классников», городской фестиваль «МЕДИАВОЛОНТЕР». В городском форуме учениче-

ского актива «Дорога в будущее», организованного ДДТ им. Н.К. Крупской и молодежным 

творческим коллективом «Новое поколение», представили материалы пресс-центра и стали 

победителями в номинации «Группа в социальной сети», в конкурсе «Школьные СМИ» – 

призерами.  В этом году гимназическая организация «Золотой запас» приняла участие в го-

родском конкурсе школьных органов ученического самоуправления и стала победителем.  

Традиционными совместными мероприятиями стали экскурсии, праздники, конкур-

сы, фестивали, спортивные эстафеты. По инициативе Совета старшеклассников в гимназии 

прошел День дублёра, ветеранские гостиные, «Праздники мира!», «Новогодний перепо-

лох». Гимназические мероприятия, «День гимназии», «Надежда гимназии» организовыва-

лись и контролировались членами Совета старшеклассников. Совет старшеклассников под-

держал социальные инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

борьбу с курением, употреблением энергетических напитков. Членами Совета старшеклас-

сников были разработаны и распространены по классам памятки и буклеты о здоровом об-

разе жизни, о правилах поведения, о пользе правильного питания. 

В гимназии активно работают клубы, объединения, тематические отряды: 

 отряд ЮИД «Перекресток» (руководитель Касаткина К.Д.) – неоднократные победи-

тели районных и городских соревнований на знание правил дорожного движения; 

 отряд ДЮП (руководитель Зиберт Д.А.) – победители городского соревнования по-

жарных дружин; 

 пресс-центр «В десяточку», студия «10 карат» (руководитель Дятлова К.Н.);  

 волонтерский отряд «Добрая десяточка» (руководитель Кузина Е.А.). Волонтёрский 

отряд школьной службы примирения создан для успешной социализации несовершенно-

летних, снижения количества конфликтов через внедрение модели восстановительных тех-

нологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. По вопросам 

социальной направленности работали 4 группы волонтёров (89 человек), 43% обучающихся 

приняли активное участие в акциях и конкурсах; по экологической направленности – 3 

группы волонтёров (109 человек), 83% обучающихся – участники акций и конкурсов; по 

здоровьесберегающей деятельности – 3 группы волонтёров (116 человек), 58% обучающих-

ся приняли участие в акциях и конкурсах; по художественно-эстетической направленности 

– 3 группы волонтёров (36 человек), 34% обучающихся – участники акций и конкурсов; по 

гражданско-патриотической направленности – 4 группы волонтёров (98 человек) и 85% 

обучающихся приняли активное участие в акциях и конкурсах. За активную работу по про-

филактике ЗОЖ, участие в городской акции по пропаганде ЗОЖ и городском ежегодном 

эко-фестивале, реализацию программы «5 шагов к здоровью» гимназисты на городском мо-

лодежном форуме «Хочу быть добровольцем!» удостоены звания «Лучший волонтерский 

отряд»;  

 тьюторский отряд ШСП «Старший друг» (руководитель Грунина Е.Ю.) 

Развивалось сотрудничество с городскими учреждениями культуры (ведущими теат-

рами города, музеями, библиотеками), учреждениями дополнительного образования города 

(подростковым клубом «Лидер», ДДТ №1).  

 В гимназии реализована «Программа профилактики аутодеструктивного поведения 

обучающихся», гимназическая служба примирения проводила тренинги и консультации. 

Работали гимназический Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности несо-

вершеннолетних, Комиссия по урегулированию конфликтов участников образовательных 
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отношений. В 2019 году проведено 10 заседаний Совета профилактики, на которых заслу-

шаны 22 обучающихся с родителями (законными представителями). На контроле классных 

руководителей в течение 2019 года состояло от 40 до 48 обучающихся «группы риска». На 

учете Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Администрации Кузнецкого 

района, в отделе полиции по делам несовершеннолетних отделения полиции «Кузнецкий» 

состояло 2 обучающихся. 

 

4.2. Профориентационная работа 

 

Гимназия систематически проводила профориентационную работу с обучающимися 

8-11 классов. Гимназисты являлись активными участниками проекта «Билет в будущее», 

выполняли профессиональные пробы, участвовали в профориентационных ярмарках и фе-

стивалях, посетили Дни открытых дверей образовательных организаций города Новокуз-

нецка и др. Перечень профориентационных мероприятий 2019 года, в которых участвовали 

обучающиеся МБОУ «Гимназия №10», прилагается в таблице 6. 

Таблица 6 - Перечень профориентационных мероприятий  

№п/п Дата Место Наименование мероприятия Кол-во  

человек 

1 2 сентября МБОУ «Гимназия 

№10» 

Презентация «Центр занятости насе-

ления города Новокузнецка.  Рынок 

труда».  Встреча с Ильиной Т. В., ру-

ководителем отдела профориентации  

87 

2 11 сентября ГПОУ «Профессио-

нальный колледж                     

г. Новокузнецка» 

Профессиональные пробы, «Фести-

валь профессий», интерактивные 

стенды и выставки в рамках IV Реги-

онального чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс – 

2019» в Кузбассе 

29 

3 Сентябрь  МБОУ «Гимназия 

№10» 

«Билет в будущее»: тестовый этап 

проекта  

 

70 

4 1 октября МБОУ ДО «Город-

ской дворец детского 

творчества имени 

Н.К. Крупской» 

Ярмарка профессиональных проб 37 

 

5 16 октября МБОУ «Гимназия 

№10» 

Встреча с преподавателями ИИТ 

КемГУ 

52 

6 17 октября  Город Ленинск-

Кузнецкий 

Фестиваль «Билет в будущее» 7 

7 24 октября МБОУ «Гимназия 

№10» 

Профориентационный урок «Ты – 

предприниматель» 

82 

8 24 октября НФИ КемГУ   День открытых дверей филологиче-

ского факультета НФИ КемГУ   

11 

9 Октябрь -

декабрь 

МБОУ «Гимназия 

№10» 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 

240 

10 28-29  

октября 

 НФИ КемГУ Профессиональные пробы 17 
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11 30 октября НФИ КемГУ VIII Открытая олимпиада по эконо-

мике, праву, психологии, социоло-

гии, политологии, международным 

отношениям и зарубежному регио-

новедению, туризму Кемеровского 

государственного университета 

15 

12 29 октября СибГИУ Олимпиада по менеджменту среди 

обучающихся 10-11 классов 

5 

13 30 октября ГПОУ КУЗТСИД Профессиональные пробы   27 

 

14 8 ноября Кванториум, Ново-

кузнецк 

Проект «Билет в будущее»: регио-

нальный интенсив «Наноград-2019» 

по теме «РУСАЛ фестиваль «Наука», 

«Кубок инженеров»   

12 

15 11-13 нояб-

ря 

ГПОУ «Профессио-

нальный колледж г. 

Новокузнецка» 

Профессиональные пробы 

 

58 

16 14 ноября МБОУ «Гимназия 

№10» 

Встреча с секретарем приемной ко-

миссии Санкт-Петербургского гума-

нитарного университета 

78 

17 21 ноября МБОУ «Гимназия 

№10» 

Встреча с преподавателями факуль-

тета физической культуры, естество-

знания и природопользования Кем-

ГУ 

82 

18 26-28 нояб-

ря 

ГПОУ «Новокузнец-

кий строительный 

техникум» 

День открытых дверей     профессио-

нальные пробы 

 

34 

19 4 декабря ГПОУ «Профессио-

нальный колледж г. 

Новокузнецка» 

Проект «Билет в будущее»:  

встреча с индустриальным экспертом 

World Skills Russia по компетенции 

«Сетевое администрирование» 

12 

20 5 декабря  ГПОУ НТЭТ Проект «Билет в будущее»:  

встреча с индустриальным экспертом 

World Skills Russia по компетенции 

«Ресторанный сервис» 

1 

21 6 декабря ГПОУ КУЗТСИД Проект «Билет в будущее»:  

экскурсия на чемпионате професси-

онального мастерства World Skills 

Russia «Парикмахерское искусство»  

6 

22 9 декабря  СибГИУ Профориентационные мероприятия в 

рамках инженерного чемпионата по 

горной экологии «ECODOKS»  

22 
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5. Качество подготовки обучающихся 

 

5.1. Сведения о результатах ГИА обучающихся 11-х классов 

Таблица 7 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов  

 
Предмет Всего сда-

вали 

Средний балл ЕГЭ 

Гимназия 

 

 Новокузнецк Кемеровская 

область 

Россия 

Русский язык  26 68 71,97 71,2 69,5 

Математика профильная 13 50 59,16 55,5 56,5 

Математика базовая 13 4,0 4,37 4,3 4,1 

Биология 7 55 56,15 54,7 52,2 

Обществознание 12 59 56,47 55,8 54,9 

История  4 58 56,51 54,6 55,3 

Физика  2 47 56,67 53,7 54,4 

Информатика и ИКТ 3 66 67,67 64,1 62,4 

Иностранный язык  1 50 70,56 70,4 73,8 

Химия 3 61 63,26 56,7 56,7 

География 6 64 64,32 61,6 57,2 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года позволяет сде-

лать вывод, что качество образования выпускников 11 классов соответствует государствен-

ным требованиях к уровню подготовки обучающихся. У выпускников 11 классов МБОУ 

«Гимназия №10» средний балл итоговой аттестации по истории и обществознанию выше 

аналогичных результатов по Новокузнецку, Кемеровской области и России. Средний балл 

по биологии, информатике и ИКТ, химии и географии превышает аналогичный показатель 

по Кемеровской области и России, но уступает среднему баллу по Новокузнецку.  

 

5.2. Сведения о результатах ГИА обучающихся 9 классов 

Таблица 9 - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

 
Учебный             

предмет 

Всего 

сдавали 

Средняя оценка  

Гимназия 

 

 Новокузнецк Кемеровская 

 область 

Россия 

Русский язык  86 4, 4 4, 19 4, 52 4,05 

Математика  86 3, 9 3, 87 4, 19 3, 83 

Биология 12 4, 0 3, 81 4,02 4,02 

Обществознание  56 3, 9 3, 71 4, 01 3, 74 

История  5 3, 8 3 ,66 3, 73 4, 0 

Литература 7 4, 4 4, 22 4, 4 4, 21 

Английский язык 4 3, 5 4, 5 4, 45 3, 92 

Информатика и 

ИКТ 

33 3, 8 4, 84 4, 18 3, 7 

География 37 4, 1 3,87 4, 26 3, 87 

Химия 11 3, 5 4, 07 4, 09 4, 19 

Физика 7 4, 0 4, 05 4, 12 4, 17 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году позволяет 

сделать вывод, что качество образования обучающихся 9 классов соответствует государ-

ственным требованиям к уровню подготовки выпускников. Средние оценки государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №10» по русскому языку, мате-

матике, обществознанию, литературе, географии выше средних оценок по Кузнецкому рай-

ону и городу Новокузнецку.  По всем учебным предметам (кроме истории и литературы) 

средние оценки ниже аналогичных данных по гимназиям города.  

 

5.3.  Сведения о результатах освоения образовательных  

программ начального общего образования 

В 1 классе осуществлялась проверка знаний, умений и навыков обучающихся без 

оценивания в баллах.  

Таблица 10 - Результаты освоения образовательных программ в 1 классе 

 

Класс Кол-во 

обучаю-

щихся 

Доля обуча-

ющихся, 

освоивших 

программу на 

допустимый 

уровень 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

высокий и 

средний 

уровни 

Доля обу-

чающихся, 

получив-

ших высо-

кий и сред-

ний уровни 

Количество 

обучаю-

щихся с 

высоким 

уровнем 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

один ниже 

среднего уро-

вень 

1А 25 100% 25 100% 18 0 

1Б 25 100% 22 88% 12 2 

1В 25 100% 22 88% 14 2 

1Г 22 90% 18 81% 10 3 

Средний по-

казатель   

97 98% 87 90% 54 7 

 

Таблица 11 - Результаты освоения образовательных программ во 2-4 классах 

 

Класс Кол-во 
обучаю-

щихся 

Доля обучаю-

щихся, полу-

чивших 
положитель-

ные отметки 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» и «4» 

Доля обуча-

ющихся, по-

лучивших 

«5» и «4» 

Количе-

ство от-

личников 

Количество 

обучающихся, 

имеющих од-

ну «3» 

2А  27 100% 18 67% 3 1 

2Б  28 100% 20 71% 4 2 

2В  29 100% 20 69% 7 6 

Средний 

показатель  

84 100% 58 69% 14 9 

3А  28 100% 22 79% 7 3 

3Б  27 100% 22 81% 3 4 

3В  24 100% 15 63% 1 0 

Средний 

показатель  

79 100% 59 75% 11 7 

4А  30 100% 26 87% 6 0 
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4Б  25 100% 19 76% 0 1 

4В  24 100% 18 75% 2 1 

4Г  27 100% 17 63% 3 1 

Средний 

показатель  

106 100% 80 75% 11 3 

Средний 

показатель, 

2-4 классам  

269 99% 73% 73 % 36 19 

  

5.4 Сведения о результатах освоения образовательных программ  

основного общего образования 

Таблица 11 - Результаты освоения образовательных программ в 5-9 классах 

 

Класс 

 

 

Количество 

обучающихся 

Доля обучаю-

щихся, полу-

чивших поло-

жительные 

отметки по 

всем предметам 

Количество 

обучающихся, 

получивших «5» 

и «4» по всем 

предметам 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

«5» и «4» по 

всем предме-

там 

Количество 

отличников 

Количество 

обучающихся, 

имеющих од-

ну «3» 

5А  25 100% 15 72% 3 1 

5Б  25 100% 7 44% 4 2 

5В  26 100% 12 54% 2 4 

5Г 23 100% 7 35% 1 3 

Средний 

показатель  

99 100% 41 52% 10 12 

6А  25 100% 9 48% 3 1 

6Б  26 100% 14 65% 3 1 

6В  19 98% 6 37% 1 1 

Средний 

показатель  

70 98% 29 51% 7 3 

7А  21 100% 6 29% 0 2 

7Б  21 100% 9 48% 1 0 

7В  21 100% 9 43% 0 0 

Средний 

показатель  

63 100% 24 40% 1 2 

8А  26 98 % 6 27% 0 1 

8Б  28 100% 6 36% 4 0 

8В  29 100% 10 45% 3 0 

Средний 

показатель  

83 100% 22 36% 7 0 

9А  17 100% 3 18% 0 0 

9Б  21 100% 10 48% 0 0 

9В  21 100% 1 5% 0 0 
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Средний 

показатель  

59 100% 14 24% 0 0 

Средний 

показатель, 

5-9 классы   

374 95% 130 55% 61 2 

  

5.5. Сведения о результатах освоения образовательных программ  

среднего общего образования 

Таблица 12 - Результаты освоения образовательных программ в 10-11 классах 

 

Класс Кол-во обу-

чающихся 

Доля обучаю-

щихся, полу-

чивших 

положительные 

отметки 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«5» и «4» 

Доля обуча-

ющихся, 

получивших 

«5» и «4» 

Количе-

ство от-

личников 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

одну «3» 

10А  22 100% 6 27% 0 0 

10Б  26 100% 8 31% 3 0 

Средний 

показатель   

48 100% 14 29% 3 0 

11А  21 100% 4 19% 3 0 

11Б 14 100% 1 7% 0 0 

Средний 

показатель   

35 100% 5 14% 3 0 

Средний 

показатель 

10-11 

классов  

83 100% 19 22% 6 0 

  

6.   Востребованность выпускников  

Таблица 13 – Востребованность выпускников 

 
 

Учебный 

год 

9 класс 11 класс 

Кол-во 

выпуск

пуск-

ников 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

ССУЗ Рабо-

тают 

Не 

учатся, 

не ра-

ботают 

Кол-во 

вы-

пуск-

ников 

ВУЗ ССУЗ Рабо-

тают 

Не учат-

ся, 

не рабо-

тают Гим-

назия 

Другие 

ОО 

2018-2019 86 35 7 42 0 2 26 23 2 1 0 

2017-2018 78 39 3 35 0 1 22 19 3 0 0 

2016-2017 74 23 14 37 0 0 37 25 11 0 1 

2015-2016 48 29 0 19 0 0 26 26 0 0 0 

 2014-2015 79 35 7 37 0 0 25 24 1 0 0 
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7. Система управления гимназией 

 
Система управления гимназии реализовывалась на принципах единоначалия и само-

управления, соответствует уставным требованиям.  

Система управления представлена 3-мя уровнями:  

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

ние работников гимназии. Этот уровень определяет стратегические направления развития 

образовательной организации.   

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 обучающимся и их родителям (законным представителям).  

 Анализ реализации системы управления за 2019 год показал, что она соответствует 

государственному заказу и потребностям участников образовательных отношений гимна-

зии.  

  

8. Показатели деятельности МБОУ «Гимназия № 10», 

подлежащей самообследованию 

Таблица 13 – Показатели деятельности МБОУ «Гимназия № 10», подлежащей самооб-

следованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 823 человека 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

366 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

374 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 83 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

346 человек / 47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 

4,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

3,9 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике:  

                    профильный             

                    базовый 

 

 

50 баллов 

4,0 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

0 человек / 0% 
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в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

0 человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

534 человека / 65% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

263 человека / 32 % 

1.19.1 Регионального уровня 131 человек / 16% 

1.19.2 Федерального уровня 148 человек / 18/% 

1.19.3 Международного уровня 33 человека / 4/% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности обу-

чающихся 

83 человека / 10% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обуче-

ния, в общей численности обучающихся 

25 человек / 3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности обуча-

ющихся 

798 человек / 97% 
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1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности обучающихся 

370 человек / 45% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

49 человек / 98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

49 человек / 98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

1 человек / 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек / 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвое-

на квалификационная категория в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

46 человек / 92% 

1.29.1 Высшая 36 человек / 72% 

1.29.2 Первая 10 человек / 20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек / 40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

8 человек /16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

7 человек / 14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

50 человек / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов в общей численности педагогиче-

47 человек / 94% 
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ских и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 360 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно-

го учащегося 

305 единиц учебно-

методической лите-

ратуры, 4826 учеб-

ников 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного 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 компьюте-

ров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности обучающихся 

823 человека / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учаще-

гося 

2,5 кв.м на 1 челове-

ка 

  

 

   

  

 Директор МБОУ «Гимназия №10»           Т.В. Порядина  


